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  СПИСОК СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Левина  

Ирина Юрьевна 

Мед. сестра 

диетическая 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2002;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности- 

диетология  

выдан: 04.03.2018 

 

высшая 

 

 

2 Коновалова 

Светлана 

Ивановна 

Старшая м/с 

стационара  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинская сестра  

по специальности- 

сестринское дело  

выдан: 13.05.2016 

 

Высшая  

3 Соловьева  Юлия 

Абдукаримовна  

Помощник вр-

эпидемиолога 

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: медико-профилактическое дело   

квалификация: санитарный фельдшер  

по специальности- 

эпидемиология  

выдан: 13.03.2018 

 

первая  

4 Саенко Людмила 

Николаевна 

Главная 

медицинская 

сестра 

 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1995;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра 

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2007;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: менеджер 

по специальности- 

организация 

сестринского дела 

выдан: 19.05.2017 

 

Высшая  

5 Савина 

Татьяна 

Николаевна 

старшая 

мед.сестра 

родильного 

дома  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра  детских лечебно-

по специальности- 

сестринское дело  

выдан: 01.06.2018 

 

высшая 
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профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских лечебно-

профилактических учреждений 
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РОДОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Евсикова  

Ольга 

 Игоревна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2009;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело 

выдан:20.04.2019 

  

Вторая  

2 Жилочкина 

Светлана 

Сергеевна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Первая  

3 Зарипова  

Анна Геннадьевна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2003;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.03.2016 

Высшая  

4 Кожевникова Елена 

Викторовна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 16.10.2015 

высшая 

5 Любакова 

Елена Гавриловна 

Старшая 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая  

6 Рогова Ириада 

Юрьевна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.03.2018 

Вторая  

7 Савина 

Ольга 

Владимировна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

Мичуринское  медицинское училище 

год окончания- 1976;  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая 
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специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

8 Трубчанова Регина 

Евгеньевна 

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2018;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.07.2018 

 

9 Юнусова Шумага 

Азимовна  

акушерка 

 

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2015;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело 

выдан:02.07.2015 

  

 

10 Храпова 

Наталья Юрьевна 

Акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 22.03.2019 

Высшая 

11 Свирина Дарья 

Сергеевна  

Акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2019;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 08.07.2019 

 

12 Бочкова Анастасия 

Владимировна  

Акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2019;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 08.07.2019 

 

13 Енгулатова  

Полина Ивановна 

 

Медсестра 

операционной  

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Темниковское медицинское училище» 

год окончания- 2010;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

операционное  

дело  

выдан: 06.05.2016 

вторая  

14 Козлова 

Алла Викторовна 

Медсестра 

операционной  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра 

по специальности 

операционное  

дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая 
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квалификация: медицинская сестра  

15 Матюнина Юлия 

Дмитриевна 

Медсестра 

операционной  

Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2016;  

специальность: лечебное  дело  квали фикация: фельдшер  

по специальности 

операционное  

дело  

выдан: 03.11.2016 
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ОТДЕЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 

№ 

п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Алимова Олеся 

Сергеевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 2012;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:29.09.2017 

  

вторая  

2 Игонина 

Ольга Сергеевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1986;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:23.04.2016  

 

Высшая 

3 Крылова 

Светлана 

Николаевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра  детских лечебно-

профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских лечебно-

профилактических учреждений 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:01.06.2018  

 

Высшая 

4 Карпова 

Юлия 

Владимировна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2002;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:01.06.2018  

 

первая  

5 Куприна   

Екатерина 

Олеговна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 2013;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:13.12.2013 

  

вторая  

6 Воронова   Ирина Старшая медсестра   Среднее профессиональное; по специальности Высшая  
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Владимировна Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное  дело   

квалификация: фельдшер общей практики  

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:23.04.2016 

  

7 Ожерельева 

Ирина 

Николаевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Борисоглебское  медицинское училище 

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело  

квалификация: фельдшер  

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:29.09.2017  

 

высшая 

8 Ромашкина 

Любовь 

Сергеевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 2012;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:29.09.2017 

  

Вторая 

9 Сперанская 

Елена Валерьевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1986;  

специальность: акушерская  

квалификация: акушерка  

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:23.04.2016  

 

Высшая 

10 Столбова 

Татьяна 

Сергеевна  

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 2013;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:01.06.2018 

  

вторая 

11 Трушина 

Елена Викторовна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1987;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:23.04.2016  

 

Высшая 

12 Щербатова 

Людмила 

Александровна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1987;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:23.04.2016  

 

Высшая 
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13 Хлабынина 

Татьяна 

Анатольевна 

Медсестра по уходу за 

новорожденными  

Среднее профессиональное; 

ГУ СПО Скопинское медицинское училище 

год окончания- 2008;  

специальность: лечебное  дело   

квалификация: фельдшер 

по специальности 

сестринское дело 

в педиатрии  

выдан:13.03.2015  

 

вторая  
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АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Косыгина 
Светлана 

Викторовна  

Акушерка  Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2000;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 10.04.2015 

первая 

2 Какурникова Алла 

Ивановна  
Акушерка  Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2017;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.07.2017 

 

3 Леонова 

Наталья 
Вячеславовна 

Акушерка  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая 

4 Ловыгина 

Марина 

Борисовна 

Старшая 

акушерка  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 22.06.2018 

Высшая 

5 Морозова 

Валентина 
Ивановна 

Акушерка  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1974;  

специальность: акушерки 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 22.06.2018 

Высшая 
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АКУШЕРСКОЕ  ОБСЕРВАЦИОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Брыксина 

Лидия 

Александровна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: акушерское дело 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая  

2 Перерядова 

Юлия Паргевна 

 

 

акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2000;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 20.06.2014 

Высшая  

3 Рыбалка 

Светлана 

Алексеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 06.05.2016 

Высшая 

4 Савкина 

Анастасия 

Юрьевна  

акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2017;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.07.2017 

 

5 Чернова Владлена 

Дмитриевна  

Акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2019;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 08.07.2019 
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АКУШЕРСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

№ 

п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Ананьина Саида 
Магометовна  

Акушерка  Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2012;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело 

выдан:20.10.2017  

вторая  

2 Богачева Татьяна 

Николаевна  

Старшая 

акушерка  

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2009;  

специальность: лечебное дело   

квалификация:  фельдшер  

по специальности 

акушерское дело 

выдан:04.03.2016  

Первая  

3 Сенькова Ася 

Евгеньевна 

Акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 04.03.2016 

первая  

4 Прохорова 

Дарья Олеговна 

Акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2010;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело 

выдан:06.05.2016 

  

Вторая 

5 Федулова  

Наталья 

Владимировна 

Акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2010;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка 

по специальности 

акушерское дело 

выдан:10.04.2015 

  

Вторая 

6 Юдина Дина 

Петровна  

Акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 1999;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

по специальности 

акушерское дело  

выдан: 17.10.2014 

Высшая 

7 Пташкина 

Елизавета 

Акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

по специальности 

акушерское дело  
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Витальевна год окончания- 2019;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

выдан: 08.07.2019 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п         

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Артемкина 

Лилия Сергеевна 
 

Старшая 

медсестра  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2001;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:31.05.2019 

  

Высшая 

3 Болдова 

Надежда 

Евгеньевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1979;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:13.11.2015 

 

Высшая 

4 Бахметьева 

Елена 

Викторовна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: фельдшер 

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2007;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: менеджер 

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:01.10.2016 

  

Высшая 

5 Бричикова  

Ольга 

Геннадьевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2002;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:10.11.2017 

  

Высшая 

6 Берсеневич 

Анастасия 

Михайловна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ОГПОУ «Рязанский   медицинский  колледж» 

год окончания- 2018;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация:  медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:  04.07.2018 
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7 Воронина Ольга 

Васильевна  

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:16.11.2018 

 

Высшая  

8 Горячева 

Ольга 

Александровна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:13.11.2015 

  

первая  

9 Пряхина Анна 

Владимировна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2014;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация:  медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:  05.04.2019 

 

Вторая  

10 Пучкова 

Виктория 

Викторовна 

Медсестра 

палатная  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

Выписка из протокола  от 06.12.2018;  

Допущена к осуществлению медицинской деятельности в 

должности медицинской сестры палатной  

  

11 Марзина Вера 

Алексеевна  

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра  

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:01.10.2016 

 

высшая 

12 Ратникова 

Оксана 

Валериевна  

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГУ Горловское медицинское училище первого уровня 

аккредитации Министерства здравоохранения Украины  

год окончания- 1998;  

специальность: сестринское дело 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:01.07.2015 

 

Высшая  
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НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Андреева 

Жанна 

Валериевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая   

2 Графонкина 

Вера Алексеевна 
Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Скопинское медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: фельдшер 

квалификация: фельдшер 

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая    

3 Горша 

Анастасия 

Александровна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский   медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2009;  

специальность: лечебное  дело   

квалификация:  фельдшер  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:  02.12.2016 

 

первая 

4 Духанова 

Вера Евгеньевна 
Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая   

5 Елизарова 
Любовь 

Николаевна 

Старшая 
медсестра  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1978;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая     

6 Соколова  Юлия 

Игоревна 
Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

 

7 Колдина  Ольга 
Николаевна  

 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО Касимовское медицинское училище  

год окончания- 2007;  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

Первая  
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специальность: сестринское дело   

квалификация:  медицинская сестра 

 

8 Межова Галина 

Степановна 
Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1974;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

высшая 

9 Нестерова 
Лариса 

Васильевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1990;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая    

10 Рыбакова 

Виктория 

Викторовна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Красногорское медицинское училище Московской обл.  

год окончания- 1990;  

специальность: сестринское дело 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

высшая 

11 Слесарева 
Наталья 

Евгеньевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2004;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: организатор и преподаватель сестринского 

дела   

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая   

12 Соловейчук 
Татьяна 

Константиновна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Владивостокский  базовый  медицинский колледж 

год окончания- 1984;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:02.12.2016 

 

Высшая  
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Евсеева Елена 

Николаевна  

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1992;  

специальность: фельдшерская 

квалификация: фельдшера  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:11.12.2015 

 

Первая  

2 Зуева 

Марина 

Александровна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2000;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:11.12.2015 

 

Высшая  

3 Конкина  

Татьяна 

Николаевна 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Касимовское  медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: фельдшерская 

квалификация: фельдшера  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:11.11.2014 

 

Высшая. 

4 Маркина 

Людмила 

Анатольевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:22.12.2017 

 

Высшая 

5 Судьина  

Раиса Васильевна 

Медсестра 

перевязочная  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:08.05.2019 

 

Высшая 

6 Сенина 

Валентина 

Анатольевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1998;  

специальность: лечебное дело   

квалификация: фельдшер общей практики   

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:11.12.2015 

 

Высшая 
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7 Янкина 

Людмила 

Борисовна 

Старшая 

медсестра  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище  

год окончания- 1990;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: менеджер 

по специальности 

сестринское  дело 

выдан:08.05.2019 

 

Высшая 

8 Бочарова 

Светлана 

Михайловна 

Медсестра 

палатная 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

Выписка из протокола  от 06.12.2018;  

Допущена к осуществлению медицинской деятельности в 

должности медицинской сестры палатной  

  

9 Егорова 

Жанна Сергеевна 

Медсестра 

операционной  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище  

год окончания- 1993;  

специальность: акушерское дело 

квалификация: акушерки  

по специальности 

операционное  дело  

выдан: 06.05.2016 

высшая 

10 Князькова 

Елена Викторовна 

Медсестра 

операционной  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище  

год окончания- 1990;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

операционное  дело  

выдан: 29.03.2019 

Высшая 

11 Нестерова  

Ирина 

Николаевна 

Медсестра 

операционной  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище  

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинской сестры  

по специальности 

операционное  дело  

выдан: 07.10.2016 

Высшая 

12 Соломатина 

Надежда 

Медсестра 

операционной  

Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

по специальности 

операционное  дело  

 



 19 

Александровна год окончания- 2018;  

специальность: акушерское дело   

квалификация: акушерка  

выдан: 04.07.2019 
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АРО   

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Андреева 

Алла Сергеевна 

Медсестра-

анестезист  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж  

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело 

квалификация: фельдшера  

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 05.05.2017 

Высшая 

2 Иконникова 

Елена Петровна 

Медсестра-

анестезист  
 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 18.03.2016 

Высшая 

 

3 Киселева 

Любовь 

Александровна 

Старшая 

медсестра  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1979;  

специальность: акушерская 

квалификация: акушерка 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 05.05.2017 

Высшая 

4 Монахова Татьяна 

Николаевна 

Медсестра-

анестезист  
 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1980;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 06.04.2018 

высшая 

5 Пономаренко 
Татьяна 

Михайловна 

Медсестра-
анестезист  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж  

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело 

квалификация: фельдшера  

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 28.06.2019 

высшая  

6 Ускова Ольга 

Александровна 

Медсестра-

анестезист  
 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж  

год окончания- 1997;  

специальность: лечебное дело 

квалификация: фельдшера  

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 18.03.2016 

высшая 

7 Ворожейкина  
Елена 

Владиславовна 

Медсестра-
анестезист  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

высшая 
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специальность: медицинская сестра  детских лечебно-

профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских лечебно-

профилактических учреждений 

выдан: 06.04.2018 

8 Воронкова  

Татьяна 
Александровна 

Медсестра-

анестезист  
 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище повышения 

квалификации отд. «Сестринское дело»  

год окончания- 2000;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 18.03.2016 

высшая 

9 Кузмина Марина 

Петровна 

Медсестра-

анестезист  
 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 06.04.2018 

высшая 

10 Попова Надежда 
Валентиновна 

Медсестра-
анестезист  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 06.04.2018 

высшая 

11 Суркова 

Полина Васильевна 

Медсестра-

анестезист  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология   

выдан: 01.07.2016 

Первая 
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ДЕТСКОЕ  ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Антонова  

Елена Алексеевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

2 Арбузова 

Нина Семеновна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

3 Букатина 

Татьяна 

Александровна 

Старшая 

медсестра  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское ПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

высшая 

4 Васькина 

Надежда 

Борисовна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Касимовское  медицинское училище 

год окончания- 1973;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

5 Космачева 

Ольга 

Александровна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

высшая 

6 Клепикова 

Ирина Борисовна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское ПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

7 Могилина Медсестра Среднее профессиональное; по специальности Высшая 
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Тамара Сергеевна палатная  Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1974;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

8 Мелехина 

Римма 

Анатольевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Тамбовское  медицинское училище 

год окончания- 1976;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

9 Новикова Анна 

Викторовна  

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2008;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра    

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 03.11.2017 

первая 

10 Наумова  

Лариса 

Евгеньевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище повышения 

квалификации отд. «Сестринское дело»  

год окончания- 2000;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

высшая  

11 Чувилина  

Любовь 

Степановна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Касимовское  медицинское училище 

год окончания- 1973;  

специальность: фельдшерская 

квалификация: фельдшера   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

12 Федосеева 

Ольга Павловна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1994;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра    

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 17.06.2016 

Высшая 

13 Юдинцева 

Олеся 

Анатольевна 

Медсестра 

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК  отд. «Сестринское дело»  

год окончания- 2004;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

выдан: 13.11.2015 
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ПРИЕМНОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Белова 

Надежда 

Сергеевна 

Медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК  отд. «Сестринское дело»  

год окончания- 2000;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело    

выдан: 06.02.2015 

Высшая 

2 Баранова Ольга 

Михайловна 

Медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело    

выдан: 23.12.2017 

Высшая  

3 Лихоткина 

Любовь 

Александровна 

Медсестра  Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2002;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра    

по специальности 

сестринское дело    

выдан: 26.04.2019 

Высшая  

4 Приезжева 

Любовь 

Николаевна 

Медсестра  Среднее профессиональное; 

Сасовское медицинское училище 

год окончания- 1973;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

сестринское дело    

выдан: 30.12.2016 

Высшая 

5 Перебякина 

Ирина 

Валерьевна 

Медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2002;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности 

сестринское дело    

выдан: 10.02.2017 

Первая  
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ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ 

   № 

п/п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Волкова  

Вера 

Кузьминична 

инструктор 

ЛФК 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1977;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

лечебная физкультура    

выдан: 23.03.2018 

Высшая 

2 Коркунова 

Татьяна 

Владимировна 

Старшая 

медсестра  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 23.10.2015 

Высшая  

3 Крысанова 

Елена 

Анатольевна 

Медсестра  по 

массажу 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1996;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра    

по специальности 

медицинский массаж     

выдан: 20.04.2018 

Высшая 

4 Ларионова 

Галина 

Ивановна 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1976;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 09.06.2017 

высшая 

5 Мыскина 

Валентина 

Ивановна 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1986;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 23.11.2018 

Высшая 

6 Моторина 

Наталья 

Ивановна 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1998;  

специальность: сестринское дело   

квалификация: медицинская сестра    

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 23.1.2015 

Первая 

7 Сивов медбрат Среднее профессиональное; по специальности высшая 



 26 

Александр 

Петрович 

по массажу ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2003;  

специальность: лечебное дело   

квалификация: фельдшер    

медицинский массаж     

выдан: 05.12.2014 

8 Смирнова 

Татьяна 

Леонидовна 

Медсестра  по 

массажу 

Среднее профессиональное; 

Няндомское  медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

медицинский массаж     

выдан: 22.06.2016 

Высшая 

9 Стокротская 

Наталья 

Ивановна 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее профессиональное; 

Кустанайское   медицинское училище 

год окончания- 1987;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 16.02.2018 

первая 

10 Стенищева 

Елена 

Николаевна 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее профессиональное; 

Ивановское    медицинское училище 

год окончания- 1992;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

физиотерапия    

выдан: 16.11.2018 

 

 

 

 

 

11 Калинкина 

Людмила 

Анатольевна 

Медсестра  

палатная  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1990;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 31.05.2019 

Высшая  

12 Степашкина 

Елена 

Александровна 

Медсестра 

процедурной 

Среднее профессиональное; 

Касимовское  медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 03.10.2014 

Высшая 
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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 № 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Асонова 

Валентина 

Васильевна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1978;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

рентгенология    

выдан: 10.04.2015 

высшая 

2 Базарова 

Лариса 

Владимировна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1970;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

рентгенология    

выдан: 22.06.2018 

высшая 

3 Беликова 

Татьяна 

Михайловна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1970;  

специальность: акушерской   

квалификация: акушерка 

по специальности 

рентгенология    

выдан: 23.06.2017 

 

4 Горелова 

Людмила 

Георгиевна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Скопинское  медицинское училище 

год окончания- 1970;  

специальность: акушерской   

квалификация: акушерка 

по специальности 

рентгенология    

выдан: 18.03.2016 

Высшая 

5 Корнеева 

Лариса 

Александровна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1991;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

рентгенология    

выдан: 04.12.2015 

Высшая  

6 Медведева Ирина 

Александровна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Северо-Осетинское медицинское училище 

год окончания- 1996;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

рентгенология    

выдан: 13.10.2017 

первая  

7 Орешкина Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; по специальности Высшая  
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Елена 

Владимировна 

Рязанский   медицинский колледж 

год окончания- 1995;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

рентгенология    

выдан: 22.06.2018 

8 Цымбулова 

Лариса 

Викторовна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности 

рентгенология    

выдан: 22.05.2015 

Вторая  
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ОТДЕЛЕНИЕ  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 

 

 № 

п/п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Вахмистрова 

Наталья 

Васильевна  

 

Медсестра 

эндоскопического 

кабинета  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанский   медицинский колледж 

год окончания- 1998;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра  общей 

практики 

по специальности  

операционное дело   

выдан: 12.10.2018 

Высшая  

2 Данковская 

Лариса 

Михайловна 

Медсестра 

кабинета УЗИ  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 30.03.2018 

Высшая  

3 Захарова 

Людмила 

Ивановна 

Медсестра 

кабинета УЗИ  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 19.06.2015 

Высшая 

4 Миронова 

Галина 

Ивановна 

Медсестра 

кабинета УЗИ  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1990;  

специальность: медицинская сестра   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 30.03.2018 

Высшая 

5 Васина Ольга 

Валерьевна 

Медсестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1990;  

специальность: фельдшерская 

квалификация: фельдшер   

по специальности  

функциональная 

диагностика  

выдан: .16.12.2016 

Первая  

6 Комарова 

Людмила 

Владимировна 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1990;  

специальность: сестринское дело  

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

функциональная 

диагностика  

выдан: 23.06.2017 

Высшая 

7 Лошкарева Медсестра Среднее профессиональное; по специальности   
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Юлия Ивановна  кабинета 

функциональной 

диагностики  

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: лечебное дело   

квалификация: фельдшер    

функциональная 

диагностика  

выдан: 04.03.2016 

8 Савкина 

Юлия 

Викторовна 

Медсестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

функциональная 

диагностика  

выдан: 14.12.2012 

Первая  

9 Мартынова 

Наталья 

Сергеевна  

Медсестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1994;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра 

по специальности- 

функциональная 

диагностика  

выдан: 26.04.2019 

 

 

10 Третьякова 

Вероника 

Валерьевна 

Медсестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

Среднее профессиональное: 

Новороссийское медицинское училище  

год окончания- 1997;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра 

по специальности- 

функциональная 

диагностика  

выдан: 19.04.2017 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

№ 

п/п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Макина  Елена 

Витальевна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медико-социальный  колледж» 

год окончания- 2015;  

специальность: лабораторная диагностика   

квалификация: медицинский лабораторный техник  

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 02.07.2015 

Вторая  

2 Давыдова 

Наталья 

Александровна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1996;  

специальность: лабораторная диагностика   

квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 28.04.2017 

Высшая 

3 Кошелева 

Наталья 

Владимировна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

ГУСПО Рязанское медицинское УПК работников со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

год окончания- 2008;  

специальность:  лабораторная диагностика  

квалификация: медицинский лабораторный техник 

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 08.12.2017 

Высшая 

4 Калинкина  

Ольга 

Евгеньевна  

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1995;  

специальность: лабораторная диагностика   

квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 04.12.2015 

Высшая  

5 Логинова 

Елена Борисовна 

 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: фельдшерско-лаборантская   

квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 28.04.2017 

Высшая 

6 Платонова 

Елена 

Арсеньевна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: фельдшерско-лаборантская   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 25.03.2016 

Высшая 
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квалификация: фельдшера-лаборанта   

7 Седова Людмила 

Сергееввна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  базовый медицинский колледж 

год окончания- 1999;  

специальность: лабораторная диагностика   

квалификация: медицинский лабораторный техник  

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 13.03.2015 

высшая  

8 Харитонова 

Ольга 

Андреевна 

фельдшер – 

лаборант  

Среднее профессиональное; 

ГУСПО Рязанское медицинское УПК работников со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

год окончания- 2008;  

специальность:  лабораторная диагностика  

квалификация: медицинский лабораторный техник 

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 13.03.2015 

первая  
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ЦСО 

  

№

 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Евдокимова 

Зоя Глебовна 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Шадринское  медицинское училище 

год окончания- 1974;  

специальность: фельдшерская 

квалификация: фельдшера  

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 20.02.2015 

Высшая 

2 Красавцева Елена 

Валериановна 

Медсестра 

стерилизационной  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1977;  

специальность: акушерка   

квалификация: акушерка 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 18.03.2016 

Высшая 

3 Шавыкина 

Ирина 

Владимировна 

Медсестра 

стерилизационной  

Среднее профессиональное; 

Сасовское  медицинское училище 

год окончания- 1977;  

специальность: акушерская   

квалификация: акушерка 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 18.03.2016 

Высшая 
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ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ РГСХА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.А. КОСТЫЧЕВА  
 

№

 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Гнездилова 

Наталья 

Александровна 

фельдшер 

 

Среднее профессиональное; 

Талды-Курганское  медицинское 

училище 

год окончания- 1984;  

специальность: фельдшер 

квалификация: фельдшер 

по специальности  

лечебное дело   

выдан: 21.11.2014 

Высшая  
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ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  № 1 
 

п/п          Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Акишина Валентина 

Викторовна 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Сасовское  медицинское училище 

год окончания- 1973;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.06.2016 

Высшая 

2 Андропова  

Анжелика 

Николаевна  

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1986;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.06.2016 

Первая 

3 Борисова 

Раиса Ивановна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Касимовское   медицинское училище 

год окончания- 1974;  

специальность: фельдшерской     

квалификация: фельдшер   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

4 Богомолова 

Татьяна Ивановна 

 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

год окончания- 1995;  

специальность: акушерское  дело; 

квалификация:акушерка 

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»  

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское дело; 

квалификация: менеджер 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 29.09.2017 

Высшая  

5 Бурмистрова 

Людмила Семеновна 

Медсестра 

отделения 

профилактики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра     

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 
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квалификация: медицинская сестра   

6 Бастрыкина Ольга 

Алексеевна  

Медсестра  Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО Скопинское   медицинское училище 

год окончания- 2006;  

специальность: лечебное дело     

квалификация: фельдшер    

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 21.10.2016 

первая 

8 Варавина 

Неля Викторовна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Николаевское   медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: акушерской     

квалификация: акушерка   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

9 Воронкина 

Людмила 

Николаевна 

 

Медсестра кабинета 

офтальмолога  

Среднее профессиональное; 

Сасовское  медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: акушерская     

квалификация: акушерка   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 10.02.2017 

Высшая 

10 Воронкина Ольга 

Валерьевна  

Медсестра 

отделения 

профилактики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2002;  

специальность:  сестринское дело 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 14.12.2018 

вторая  

11 Воробьева Елена 

Вячеславовна  

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Камышинское    медицинское училище 

год окончания- 1995  

специальность: лечебное дело     

квалификация: фельдшер    

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 04.07.2016 

высшая 

12 Голева 

Надежда Викторовна 

 

Медсестра 

терапевтического 

кабинета 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

13 Гаврилова 

Любовь Яковлевна 

 

Медсестра кабинета 

эндокринолога   

Среднее профессиональное; 

Скопинское   медицинское училище 

год окончания- 1968;  

специальность: медицинской сестры детских 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 
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учреждений      

квалификация: медицинской сестры  

14 Голушкина 

Марина Анатольевна 

 

Акушерка отделения 

профилактики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: акушерская     

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское  дело   

выдан: 06.05.2016 

Высшая 

15 Попова 

Ольга Ивановна 

медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: сестринское дело    

квалификация: :медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 21.04.2017 

Высшая  

16 Долматова 

Ирина 

Александровна 

Медсестра кабинета 

гастроэнтеролога  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1978;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

17 Дерябина 

Александра 

Анатольевна 

 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское УПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

отделение «сестринское дело»  

год окончания- 2003;  

специальность:  сестринское дело 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 14.06.2014 

Высшая  

18 Ефимова  

Ольга Викторовна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

19 Ельцова 

Дарья Алексеевна 

 

Медсестра кабинета 

оториноларинголога  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2006;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.10.2014 

Первая  

20 Ефратова Любовь 

Александровна 

Медсестра кабинета 

хирурга  

Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

по специальности  

сестринское дело   
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год окончания- 2018;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

выдан: 04.07.2018 

21 Егорихина Анна 

Викторовна  

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

ГБОУ СПО Ставропольского края  «Кисловодский  

медицинский колледж» 

год окончания- 20138;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 05.10.2018 

 

22 Золотарева 

Ольга Евгеньевна 

 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 19.02.2016 

Высшая 

23 Игумнова Нина 

Владимировна 

Медсестра 

отделения 

профилактики  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 1998;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра  общей практики  

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 05.06.2015 

Высшая 

24 Комарова 

Галина 

Владимировна 

Медсестра кабинета 

хирурга  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1987;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 16.04.2016 

Высшая 

25 Королева 

Светлана 

Анатольевна 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1992;  

специальность: сестринское дело     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 20.05.2016 

Высшая  

26 Курбатова 

Светлана 

Николаевна 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 



 39 

27 Колябина 

Оксана Витальевна 

 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2007;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 29.09.2017 

Первая  

28 Колодруб Валентина 

Владиславовна  

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Саликамское   медицинское училище 

год окончания- 1980;  

специальность: фельдшер    

квалификация: фельдшер   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 14.12.2018 

Высшая  

29 Лощинина Светлана 

Владимировна 

Медсестра кабинета  

уролога  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1991;  

специальность: сестринское дело     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 27.04.2018 

вторая  

30 Макарова 

Валентина 

Николаевна 

Медсестра кабинета  

кардиолога   

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1978;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 04.12.2015 

Высшая 

31 Мошарова 

Юлия Анатольевна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

ГУСПО Скопинское   медицинское училище 

год окончания- 2003;  

специальность: сестринское дело     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 26.04.2019 

первая 

32 Никитина 

Татьяна Анатольевна 

 

Медсестра 

отделения 

профилактики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

33 Нечаева 

Ирина Юрьевна 

 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2001;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 03.10.2014 

Высшая  

34 Николаева Татьяна Медсестра кабинета  Среднее профессиональное по специальности  Высшая  
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Валерьевна инфекциониста    Рязанский   медицинский колледж 

год окончания- 1996;  

специальность: акушерское   дело   

квалификация: акушерка   

сестринское дело   

выдан: 07.04.2017 

35 Попова Елена 

Алексеевна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Благовещенское медицинское училище  

год окончания- 1993;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

высшая  

36 Панасюк 

Елена Васильевна 

 

Медсестра кабинета 

офтальмолога  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 10.02.2017 

Высшая  

37 Половинкина Ольга 

Александровна 

Медсестра кабинета 

невролога  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 21.04.2017 

Высшая  

38 Рось 

Лилия Викторовна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

39 Сенюшкина 

Вера Михайловна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Касимовское   медицинское училище 

год окончания- 1970;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

40 Сергеева 

Наталья 

Владимировна 

Медсестра кабинета 

эндокринолога   

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: акушерская     

квалификация: акушерка   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

42 Тимошина 

Наталья Дмитриевна 

Медсестра кабинета 

невролога  

Среднее профессиональное; 

Шахтинское    медицинское училище им. 

по специальности  

сестринское дело   

Высшая 
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 Г.Кузнецовой  

год окончания- 1982;  

специальность: фельдшер    

квалификация: фельдшер   

выдан: 02.12.2016 

43 Томина  

Надежда Степановна 

Медсестра кабинета 

хирурга  

Среднее профессиональное; 

Салехардское   медицинское училище 

год окончания- 1980;  

специальность: лечебное дело    

квалификация: фельдшер   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 27.04.2018 

Высшая 

44 Угарова 

Татьяна Михайловна 

Медсестра кабинета 

ревматолога  

Среднее профессиональное; 

Касимовское   медицинское училище 

год окончания- 1978;  

специальность: фельдшерская     

квалификация: фельдшер   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

45 Ширнина 

Татьяна Петровна 

 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское ПК работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

год окончания- 2007;  

специальность:  сестринское дело 

квалификация: медицинская сестра  

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

46 Шкурлатова 

Светлана 

Николаевна 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 26.04.2019 

 

47 Швец 

Оксана Васильевна 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1992;  

специальность: сестринское  дело   

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 10.02.2017 

Высшая 

48 Хромова Наталья 

Ивановна  

Медсестра кабинета 

онколога   

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1976;  

специальность: медицинская сестра     

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая  
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квалификация: медицинская сестра   

49 Юкина 

Людмила Евгеньевна 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1989;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 29.09.2017 

Высшая 
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ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  № 2                                                                                                                                                                                                                                          

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Быкова 

Галина 

Ивановна 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Раменское  медицинское училище 

год окончания- 1981;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.06.2017 

Высшая 

2 Биткова 

Марина 

Николаевна 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

Высшая 

3 Баранова 

Людмила 

Викторовна 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый   медицинский колледж 

год окончания- 2000;  

специальность: лечебное   дело   

квалификация: фельдшер    

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 25.03.2016 

высшая  

5 Горохова 

Ольга 

Вячеславовна 

Медсестра 

участковая  

Среднее профессиональное; 

Тамбовское    медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 11.11.2016 

Высшая 

6 Головко Елена 

Ивановна  

Медсестра Среднее профессиональное; 

Краснослободское   медицинское училище 

республики  Мордовия 

год окончания- 2000;  

специальность: лечебное дело      

квалификация: фельдшер    

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 05.10.2018 

вторая 

7 Еременко 

Ольга 

Валентиновна 

Медсестра 

физиокабинета  

Среднее профессиональное; 

Благовещенское  медицинское училище  

год окончания- 1985;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

физиотерапия   

выдан: 23.11.2018 

Высшая  

8 Клиншова Ольга 

Олеговна  

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Рязанский  медицинский колледж 

по специальности  

сестринское дело   

первая 
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год окончания- 1994;  

специальность: акушерское   дело   

квалификация: акушерка   

выдан: 17.02.2017 

9 Пудовкина 

Любовь 

Ивановна 

Медсестра 

процедурной  

Среднее профессиональное; 

Свободнинское   медицинское училище 

Забайкальской жел.дор.  

год окончания- 1980;  

специальность: акушерка   

квалификация: акушерка   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 27.04.2018 

Высшая  

10 Сергеева 

Марина 

Ивановна 

 

Медсестра 

кабинета 

невролога  

 

Среднее профессиональное; 

Мичуринское медицинское училище.  

год окончания- 1975;  

специальность: акушерская   

квалификация: акушерка   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 08.06.2018 

Высшая 

11 Олейник 

Татьяна 

Михайловна 

Медсестра 

кабинета 

стоматолога  

 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: фельдшерская     

квалификация: фельдшера   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 21.04.2017 

высшая 

12 Требко 

Янина 

Константиновна 

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанский базовый   медицинский колледж 

год окончания- 2000;  

специальность: лабораторная диагностика    

квалификация: медицинский лабораторный техник  

по специальности  

лабораторная 

диагностика    

выдан: 12.04.2019 

Высшая  

13 Тряпицына 

Ольга  

Вилениновна 

Медсестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1984;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

функциональная  

диагностика    

выдан: 29.05.2015 

Вторая  

14 Чепик 

Людмила 

Георгиевна 

Старшая 

медсестра  

Среднее профессиональное; 

Армавирское   медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: фельдшер  

квалификация: фельдшер   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 27.02.2015 

Высшая 

15 Чаплыгина 

Татьяна 

Медсетсра 

стерилизац. 

Среднее профессиональное; 

Ленинградское   медицинское училище при 

по специальности  

сестринское дело   

первая  
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Николаевна Балтийской ЦББ им. Чудновского Г.И.  

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

выдан: 24.11.2017 
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№ 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Чигаркина Елена 

Михайловна  

Медицинский 

статистик  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1993;  

специальность: лабораторная диагностика    

квалификация: фельдшер-лаборант   

по специальности  

медицинская 

статистика  

выдан: 30.06.2017 

 

2 Калистратова 

Нина Ивановна 

Медицинский 

статистик  

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1973;  

специальность: медицинская сестра    

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

медицинская 

статистика  

выдан: 14.06.2019 
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ЖЕНСКАЯ    КОНСУЛЬТАЦИЯ 

№           Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Гришкина 

Ирина Сергеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Коломенский   медицинский колледж  

год окончания- 2002;  

специальность: лечебное дело     

квалификация: фельдшер  

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 20.06.2014 

Вторая  

2 Гречихина 

Кристина 

Сергеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2004;  

специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 02.11.2018 

Первая  

3 Исаева Елена 

Владимировна  

Акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2004;  

специальность: лечебное дело     

квалификация: фельдшер 

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 02.11.2018 

вторая  

4 Лагуткина 

Татьяна Олеговна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1972;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 12.05.2017 

Высшая 

5 Маркина  Юлия 

Игоревна 

Старшая 

акушерка 

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО «Рязанский базовый  медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 2004;  

специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 10.04.2015 

Вторая  

6 Новичкова 

Мария Сергеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2006;  

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 17.10.2014 

Первая  
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специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

7 Платонова 

Анна Николаевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2005;  

специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 02.11.2018 

Первая  

8 Снежко 

Елена Нурьяновна 

акушерка Среднее профессиональное; 

Ставропольское базовое  медицинское училище 

год окончания- 1986  

специальность: акушерская   

квалификация: акушерки 

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 17.10.2014 

высшая  

9 Троицкая Ольга 

Романовна 

Акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2016;  

специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 24.06.2018 

 

10 Царева Дарья 

Сергеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 

ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 

год окончания- 2017;  

специальность: акушерское  дело   

квалификация: акушерка   

по специальности  

акушерское дело  

выдан: 04.07.2017 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№ 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Булашова Татьяна 

Николаевна 

Фельдшер – 

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанский   медицинский колледж 

год окончания- 1995;  

специальность: лабораторная диагностика    

квалификация: фельдшер-лаборант  

по специальности  

гистология 

выдан: 16.06.2017 

Первая 

2 Петюшина 

Наталья 

Александровна 

Старший 

фельдер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 

год окончания- 2008;  

специальность: лабораторная диагностика   

квалификация: медицинский лабораторный техник  

по специальности  

гистология 

выдан: 23.10.2014 
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

 

№ 

п/

п          

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Аверина Татьяна 

Ивановна  

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1985;  

специальность: фельдшерско-лаборантская   

квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 28.04.2017 

Высшая  

2 Баранова Марина 

Николаевна  

Медсестра 

кабинета УЗИ 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1982;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.06.2017 

Высшая  

3 Игнатова Ольга 

Михайловна  

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1992;  

специальность: сестринское дело     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 23.12.2016 

Высшая  

4 Маланина 

Евгения 

Валерьевна  

Медсестра 

кабинета УЗИ 

Среднее профессиональное; 

ГОУ СПО Касимовское   медицинское училище 

год окончания- 2007;  

специальность: сестринское дело     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 16.03.2015 

Вторая  

5 Сафронова 

Марина 

Алексеевна 

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1988;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 22.03.2019 

Высшая  

6 Солотнова Елена 

Владимировна  

Медсестра  Среднее профессиональное; 

Рязанское  медицинское училище 

год окончания- 1983;  

специальность: медицинская сестра     

квалификация: медицинская сестра   

по специальности  

сестринское дело   

выдан: 02.10.2015 

Высшая  



 51 

7 Турышева Елена 

Михайловна 

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

ОГБОУ СПО «Рязанский  медико-социальный  

колледж» 

год окончания- 1978;  

специальность: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

квалификация: медицинская сестра  детских 

лечебно-профилактических учреждений 

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 22.03.2019 

Высшая  

8 Терещук Ирина 

Владимировна 

Фельдшер-

лаборант 

Среднее профессиональное; 

Рязанское медицинское училище 

год окончания- 1986;  

специальность: фельдшерско-лаборантская   

квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  

лабораторная 

диагностика  

выдан: 03.11.2017 

Высшая  
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