
№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Быстрова Ольга 

Анатольевна 

Главный врач 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1988;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология; 

квалификация: врач-гигиенист, эпидемиолог 

по специальности- 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

выдан: 25.04.2015 

 

Высшая 

  

2 Буланкина Кира 

Александровна 

Заведующий 

эпидотделом – 

врач – 

эпидемиолог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2008;  

специальность: медико-профилактическое дело; 

квалификация: врач 

по специальности  - 

эпидемиология 

выдан:26.06.2015 

  

первая 

3 Зайцева 

Светлана 

Викторовна 

Врач клинический 

фармаколог 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова   

год окончания- 1997;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  - 

фармакология 

выдан:06.03.2019 

 

 

Высшая  

 

4 Кирилина Ольга 

Владимировна  

Провизор Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1997;  

специальность: фармация; 

квалификация: провизор 

по специальности  - 

управление и 

экономика фармации 

выдан: 25.04.2015 
 

 

5 Кабочкин 

Андрей 

Александрович  

Заведующий 

родильным домом 

 

Кандидат 

медицинских наук 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 2003;  

специальность: лечебное дело; 

По специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

Выдан: 01.04.2016 

Высшая  



квалификация: врач по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 05.05.2015 

6 Митряев  Олег 

Михайлович  

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1997;  

специальность: лечебное дело; квалификация: врач 

по специальности- 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

выдан: 02.03.2015 

первая 

 

 

 

  

7 Медведева 

Марина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного врача по 

клинико-

экспертной работе 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности- 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

выдан: 14.02.2015  

Высшая  

 

 

8 Потапова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

Заведующая 

поликлиникой  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1992;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности- 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

выдан: 11.12.2017  

высшая 

 

 

9 Спиркова 

Светлана 

Валентиновна  

Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1986;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности- 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

выдан: 10.02.2018 

Высшая  

 

10 Сушан 

Екатерина 

Леонидовна 

Провизор Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1987;  

специальность: фармация; 

квалификация: провизор 

по специальности  - 

управление и 

экономика фармации 

выдан: 28.10.2017 

 



РОДОВОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ  

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Анохина Юлия 

Александровна 

Врач акушер-

гинеколог 

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2005;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 10.02.2017 

Вторая 

 

2 Королева 

Нина Сергеевна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 24.10.2018 

Высшая 

 

 

3 Лукьянова Ольга 

Владимировна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

1 Московский  медицинский институт им. 

И.М.Сеченова 

год окончания- 1993;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 24.10.2018 

Высшая  

4 Монастырская 

Кристина 

Владимировна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Министерства  здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2014;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 01.08.2015 

вторая 

5 Палий Анастасия 

Петровна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

 



Министерства  здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

выдан: 01.08.2017 

6 Терехина 

Людмила 

Константиновна 

Врач акушер-

гинеколог 

 

Высшее; 

Карагандинский государственный  медицинский 

институт  

год окончания- 1975;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан:14.05.2019 

Высшая 

 

  

7 Чумакова Елена 

Владимировна 

Врач акушер-

гинеколог 

 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Министерства  здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 01.08.2017 

 

8 Харин Михаил 

Юрьевич  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1980;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 15.03.2015 

Высшая 

 

 

9 Царьков 

Валерий 

Николаевич 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1986;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности- 

акушерство и 

гинекология  

выдан: 13.03.2018  

Высшая 

10 Петрова Яна 

Александровна 

Зав.отд.- врач 

акушер-гинеколог 

 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан:15.03.2016 

Первая  

 

 



специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Ермолаева 

Мария Игоревна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Министерства  здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 25.07.2017 

 

2 Кузнецова Ольга 

Андреевна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 2000;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 27.10.2018 

Первая  

3 Филимонова  

Алина 

Вячеславовна  

Заведующая 

отделением – врач 

акушер-гинеколог  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1998;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан :13.03.2018 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКУШЕРСКОЕ ОБСЕРВАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Бахирева Светлана 

Анатольевна 

Врач акушер –

гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1994;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 14.05.2019 

 

Первая  

2 Ефремова Мария 

Геннадьевна 

Врач акушер –

гинеколог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2011;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 13.03.2018 

Вторая  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Кубасова  Елена 

Алексеевна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2011;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 22.04.2017 

вторая 

2 Ляхова 

Татьяна 

Серафимовна 

Врач акушер-

гинеколог 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1985;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 13.03.2018 

высшая 

 

 

3 Зиновьева Елена 

Петровна 

Заведующая 

отделением- врач 

акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2004;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 18.05.2018 

Первая  

 

 

4 Симакова  

Евгения 

Сергеевна 

Врач акушер-

гинеколог 

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2006;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности –

акушерство и 

гинекология  

выдан: 30.06.2015 

Вторая  

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Григоров 

Сергей Олегович 

 

 

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1985;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неонатология 

выдан:26.03.2015 

 

высшая 

2 Воронкова 

Ольга Николаевна 

 

 

Врач-  

неонатолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неонатология 

выдан 13.06.2015 

  

Высшая  

3 Первова 

Елена 

Анатольевна 

 

Врач-   

неонатолог 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1988;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неонатология 

выдан 13.07.2015 

 

Высшая  

  

. 

4 Якунина 

Елена 

Дмитриевна 

 

Врач-   

неонатолог 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1985;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неонатология 

выдан:10.12.2016 

 

Первая   

 

 

 

 

 
 

 
 

 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  
 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Андреева Надежда 

Владимировна  

Врач-

терапевт 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2014;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия 

выдан :31.07.2015  

вторая 

2 Кузнецова  Юлия 

Михайловна 

Врач-

терапевт 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2012;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия 

выдан :29.03.2019  

вторая 

3 Нечина Елена 

Павловна 

Врач- 

терапевт  

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия 

выдан :01.08.2016 

 

4 Попов Вячеслав 

Александрович 

Врач-

терапевт 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

 

по специальности 

терапия 

выдан: 01.08.2016 

 



5 Соколова 

Ольга Викторовна 

Врач- 

терапевт 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1982;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия 

выдан:26.11.2016 

Высшая  

 

 

6 Царева Ольга 

Николаевна 

Врач- 

терапевт 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия в: 

06.02.2015 

Высшая  

 

7 Филичкин Андрей 

Александрович  

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1998;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности- 

терапия  

выдан: 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Абраменко Елена 

Юрьевна 

Врач- 

невролог 

 

  

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства  здравоохранения  

РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неврология  

выдан:25.07.2017  

 

2 Бруданова 

Екатерина 

Юрьевна 

Врач- 

невролог  

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства  здравоохранения  

РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неврология  

выдан:25.07.2018  

 

3 Толочина 

Лариса 

Александровна 

Заведующий 

отделением - 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неврология  

выдан: 01.04.2015 

Высшая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Любимова 

Алла Юрьевна 

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1979;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  

выдан: 27.10.2018 

 

Высшая  

 

 

2 Пшеничная 

Ирина Николаевна 

Врач 

акушер-гинеколог  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1997;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  

выдан: 20.06.2016 

 

высшая 

5 Шильцова 

Наталья Серафимовна 

Врач 

акушер-гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1986;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  

выдан:26.02.2015 

Высшая   

 

 

6 Маркина Галина 

Александровна 

Врач 

акушер-гинеколог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1981;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  

выдан:11.04.2015 

Высшая   

 

 

 
 

 
 
 

 



ОТДЕЛЕНИЕ  АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ 

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Гульев 

Александр 

Викторович 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология  

выдан:17.05.2017 

 

Высшая 

 

2 Давлятшина –

Пасечник   

Светлана Азатовна 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»  

год окончания- 2009;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология  

выдан:15.06.2015 

Вторая  

 

3 Казанцева Светлана 

Альбертовна  

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1992;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология  

выдан:15.06.2015 

 

4 Никишов Владимир 

Александрович 

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»  

год окончания- 2008;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

выдан: 15.06.2015 

первая 

 

5 Назарова Рита врач Высшее; по специальности Вторая  



Игоревна  анестезиолог-

реаниматолог 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. И.П.Павлова 

Министерства  здравоохранения и социального 

развития РФ»  

год окончания- 2011;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

анестезиология и 

реаниматология 

выдан 15.05.2018 

6 Рыбкина 

Маргарита 

Николаевна 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1979;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

выдан:23.12.2017 

Высшая 

 

7 Черкашин 

Вадим Олегович 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1989;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

выдан 16.03.2018 

высшая  

 

 

8 Якунин 

Алексей Васильевич 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1991;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

выдан:19.12.2016 

Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование Сертификат Категория 

1 Кащеева 
Валентина 

Владимировна 

Врач- 
педиатр 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1989;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
педиатрия  

выдан:15.03.2017 

 

Высшая   
 

2 Лубенникова 

Наталья 

Егоровна  

Врач- 

педиатр 
Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2003;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

педиатрия  

выдан:29.06.2016 

первая 

3 Новикова 

Ольга 
Викторовна 

Врач- 

педиатр 
Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

педиатрия  
выдан:27.04.2015 

 

высшая 

 
 

4 Ткачева 

Лидия 

Васильевна 

 
 

Врач- 

педиатр 
Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1977;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

педиатрия  

выдан 15.03.2017 

Высшая  

 

 

5 Родионова 

Ирина 
Александровна  

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

педиатрия  
выдан: 15.03.2017 

Высшая 

 

 

 



ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Сертификат Категория 

1 Кожикова 

Светлана 

Владимировна 

Врач- 

Гериатр  

 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1994;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  гериатрия 

выдан : 27.03.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  № 1 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Андреева 

Светлана 

Сергеевна 

 

Врач-

инфекционист  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1972;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  
инфекционные 

болезни  

выдан: 04.03.2019 

 

2 Агапова Нина 

Ивановна  

Врач-офтальмолог Высшее; 

Петрозаводский государственный университет  им. 

Куусинена  

год окончания- 1988;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  

офтальмология 

выдан:29.04.2017 

первая 

3 Асанова Елена 

Александровна 

Врач- терапевт 

участковый  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2007;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  

офтальмология 

выдан: 31.05.2018 

 

  

 

4 Алексеева 

Маргарита 

Николаевна 

Врач –терапевт 

участковый 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2006;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 31.05.2018 

 

5 Абрамова 

Татьяна 

Николаевна 

Врач-невролог Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

по специальности 

неврология 

выдан: 06.07.2017 

первая 



год окончания- 1998;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

6 Беспалов 

Борис 

Борисович 

Врач-

оториноларинголог 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1988;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
оториноларингология 

выдан: 20.05.2015 

Высшая   

 

  

7 Баранова 

Елена Ивановна 

Врач –терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1981;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 28.11.2014   

Первая   

 

 

8 Богданова 

Алина 

Андреевна 

Врач –терапевт 

участковый 

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2018;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:12.07.2018 

  

 

9 Вишневская 

Ольга 

Владимировна  

 

 

Заведующая 

отделения 

профилактики 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан:07.04.2018 

  

Высшая  

 

 

10 Герасимова 

Марина 

Викторовна 

Врач-онколог Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2010;  

специальность: медико-профилактическое  дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

онкология 

выдан: 05.06.2015 

вторая 



11 Денисова Анна 

Владимировна  

Врач-невролог Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2014;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неврология  

выдан 01.08.2016 

 

12 Жарикова 

Людмила 

Викторовна 

Врач-кардиолог Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1980;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

кардиология  

Выдан: 30.09.2015 

Высшая   

13 Жаднова 

Полина 

Васильевна 

Врач –терапевт по 

обслуживанию 

медработников 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1977;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 26.06.2015 

Высшая 

14 Здешнева 

Оксана 

Вячеславовна  

Врач-хирург Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

хирургия   
выдан: 23.06.2016 

первая 

15 Изусина 

Елена 

Анатольевна 

Врач-

гастроэнтеролог  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 2001;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

гастроэнтерология 

выдан: 11.11.2017  

 

 

 

Первая 

 

 

16 Киселева 

Екатерина 

Александровна 

Врач – терапевт 

участковый 

 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1998;  

по специальности 

терапия  

выдан:26.11.2016 

 

первая 

 

 



специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

17 Лобачева 

Людмила 

Алексеевна  

Заведующая 

терапевтического 

отделения 

поликлинического 

отделения   

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2011;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 01.06.2017  

вторая 

18 Лукина Елена 

Анатольевна 

Заведующая 

терапевтического 

отделения 

поликлинического 

отделения   

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1982;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 27.04.2019 

 

Высшая  

19 Маркина 

Ольга 

Анатольевна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1986;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан:07.04.2018  

Высшая 

20 Малистов 

Михаил 

Федорович 

врач – травматолог 

-ортопед 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1970;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

травматология и 
ортопедия  

выдан: 06.05.2019 

 

Высшая 

21 Пронина 

Надежда 

Николаевна 

Врач-    ревматолог Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

ревматология   

выдан: 21.05.2015 

Высшая   

22 Плетнев 

Владислав 

Евгеньевич  

Врач-хирург Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1988;  

специальность: лечебное дело; 

по специальности 

хирургия  

выдан:08.06.2019 

 

Высшая 

 



квалификация: врач 
23 Рябова 

Лариса 

Александровна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 07.03.2017. 

Высшая   

24 Рогожкина  

Оксана 

Евгеньевна 

Заведующая 

терапевтического 

отделения 

поликлинического 

отделения   

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2004;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 28.11.2014 

 

 

25 Зинченко  

Елена 

Сергеевна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2017;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:19.07.2017 

  

 

26 Спиркова 

Наталья 

Викторовна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан :07.04.2018 

высшая 

27 Синдицкая 

Галина 

Николаевна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1987;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 26.06.2015 

Первая  

28 Сергеева 

Светлана 

Ивановна 

Врач-эндокринолог Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

по специальности 
эндокринология   
выдан: 02.10.2015 

высшая 



год окончания- 1998;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

29 Степанова 

Ольга 

Владимировна 

Врач-терапевт 
отделения 

профилактики  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2012;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан :01.08.13 

вторая 

30 Табакова 

Ольга 

Валерьевна 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 2002;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан: 01.06.2017 

первая 

31 Чернецкая 

Ирина 

Анатольевна 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан : 07.04.2018 

Первая 

32 Чиркова 

Ольга 

Геннадиевна 

Врач-эндокринолог Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1987;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

эндокринология   
выдан:02.10.2015 

высшая 

 

33 Шишкина Элла 

Васильевна  

Врач- специалист 

организационно-
методического 

кабинета   

Высшее; 

Саратовский медицинский институт 

год окончания- 1971;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровье  

выдан: 16.04.2016 

 

34 Чумичева 

Ангелина 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

по специальности 

лечебное дело  
 



Андреевна университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2018;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

врач-лечебник  

выдан:12.07.2018 

  

35 Черашев Сергей 

Владимирович 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2018;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:12.07.2018 

  

 

36 Наимзода 

Мирзосайёди 

Нусратулло 

Врач-невролог Высшее; 

Таджикский государственный медицинский университет  

имени Абуали ибн Сихо  

год окончания- 2013;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:16.11.2018 

  

 

37 Егоров Вадим 

Борисович 

Врач-уролог Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1985;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

урология  

выдан:12.12.2015 

  

Высшая 

38 Бакулкина 

Ирина 

Олеговна 

Врач-офтальмолог Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

офтальмология 

выдан:01.08.2017 

  

 

39 Нестерова 

Наталья 

Игоревна  

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

 



здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2019;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

выдан:08.07.2019 

  

40 Федорина 

Алена 

Алексеевна  

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2019;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:08.07.2019 

  

 

41 Коробкова 

Елизавета 

Александровна  

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2019;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:08.07.2019 

  

 

42 Столяров 

Эдуард 

Владимирович 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2019;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:08.07.2019 

  

 

43 Малолетнева 

Мария 

Сергеевна 

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2019;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  

врач-лечебник  

выдан:08.07.2019 

  

 

 



ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  № 2 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Сертификат Категория 

1 Башмакова 

Светлана 

Евгеньевна  

Заведующая 

поликлиникой  

Высшее; 

Благовещенский  государственный 

медицинский институт  

год окончания- 1977;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности терапия  

выдан:29.11.2017 

Высшая  

2 Головина 

Зинаида 

Федоровна 

Врач-

оториноларинголог 

 

 

 

 

Врач-хирург  

Высшее; 

Пермский   государственный медицинский 

институт  

год окончания- 1973;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
оториноларингология 

выдан:24.11.2014 

 

 

 

по специальности хирургия   

выдан: 10.02.2018 

Первая 

 

 

 

 

 

Первая 

 

3 Дружин 

Александр 

Борисович 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Донецкий государственный медицинский 

институт  

год окончания- 1979;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности терапия  

выдан: 28.11.2015. 

 

4 Качанов Николай 

Александрович 

Врач –стоматолог 

терапевт  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства  здравоохранения 

и социального развития РФ»  

год окончания- 2010;  

специальность: стоматология; 

квалификация: врач 

по специальности 

стоматология терапевтическая   
выдан: 09.06.2018. 

Вторая  

5 Кадамов 

Одинамат 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Таджикский  государственный медицинский 

по специальности терапия  

выдан: 30.12.2017 

 



Вадудович институт им. Абуали ибн-Сино 

год окончания- 1984;  

специальность: врач-лечебник; 

квалификация: врач-лечебник 
6 Мажорова 

Наталья 

Владимировна 

Врач –стоматолог 

терапевт  

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства  здравоохранения 

РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность: стоматология; 

квалификация: врач 

по специальности 

стоматология терапевтическая   
выдан: 30.12.2017  

 

7 Семененко 

Елена Васильевна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1995;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности терапия  

выдан: 06.04.2016 

 

Первая  

8 Фролова Алена 

Витальевна 

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства  здравоохранения 

и социального развития РФ»  

год окончания- 2017;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач-лечебник 

по специальности лечебное 

дело  

врач-лечебник  

выдан:19.07.2017 

  

 

9 Нагорнова 

Светлана 

Николаевна  

Врач- терапевт 

участковый 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности терапия  

выдан: 01.03.2019 

 

 

10 Вишневская Врач-офтальмолог Высшее; По специальности:  



Наталья Ивановна Рязанский  медицинский институт им.акад. 

И.П.Павлова  

год окончания- 1972;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

Офтальмология 27.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия  

имя отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Баранова 

Александра 

Юрьевна  

Врач акушер – 

гинеколог  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2012;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология   
выдан: 01.08.2013 

 

2 Глухова Елена 

Евгеньевна 

Врач акушер – 

гинеколог  

 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
акушерство и 

гинекология   
выдан : 01.08.2014 

 

3 Кузьмина 

Римма Валерьевна 

Врач акушер – 

гинеколог  

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2008;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология   
выдан 23.12.2015  

 

4 Кобозева Светлана 

Юрьевна 

Врач акушер – 

гинеколог  

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1990;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 
гинекология   
выдан: 26.12.2017 

высшая 

5 Краснова  Оксана 

Сергеевна 

Врач акушер – 

гинеколог  

 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

по специальности 

акушерство и 

гинекология   

 



агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2009;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

выдан: 26.12.2017 

6 Казюка Елена 

Игоревна  

Врач акушер – 

гинеколог  

 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2014;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  
выдан: 01.08.2015 

 

7 Лобанова Марина 

Александровна 

Заведующая 

женской 

консультацией 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова  

год окончания- 2001;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
акушерство и 

гинекология  
выдан:11.02.2017 

 

8 Решетникова 

Екатерина 

Евгеньевна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2012;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 
гинекология  
выдан:14.05.2019 

 

9 Сыроватко Дарья 

Сергеевна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  
выдан: 01.08.2017 

 

10 Турбина Ирина 

Владимировна 

Врач-терапевт  

 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

по специальности терапия  
выдан: 01.08.2016 

 



университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2015;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

11 Торопцева Татьяна 

Викторовна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет « Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2014;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
акушерство и 

гинекология  
выдан: 31.08.2017 

 

12 Рощина Светлана 

Ивановна 

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2016;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 

гинекология  
выдан: 25.07.2018 

 

13 Трусова Кристина 

Михайловна  

Врач акушер-

гинеколог 

Высшее; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2017;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

акушерство и 
гинекология  
выдан: 13.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ РГСХА ИМ. ПРОФ. П.А. КОСТЫЧЕВА  

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 Сертификат Категория 

1 Изусина 

Галина Сергеевна 

Врач – терапевт  Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1976;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

терапия  

выдан :08.04.2017 

Первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  И  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Архипова 
Светлана 

Александровна 

Врач- 
функциональной 

диагностики 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1992;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  
функциональная диагностика 

выдан:31.05.2016 

 

высшая 

2 Воронков 

Роман 

Геннадьевич 

Врач 

ультразвуковой  

диагностики 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2005;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

ультразвуковая диагностика  

выдан 05.12.2015 

 

первая 
 

3 Кенмоне Камоне 

Анри 
Врач 

ультразвуковой  

диагностики 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ»  

год окончания- 2011;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

ультразвуковая диагностика  
выдан:  23.05.2015 

 

 

3 Мишина 

Ольга 
Владимировна 

Врач- 

функциональной 
диагностики 

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 2001;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  

функциональная диагностика 
выдан:  09.03.2015 

 



4 Пугнин 

Александр 

Анатольевич  

Врач- 

функциональной 

диагностики 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  

функциональная диагностика 

выдан 11.06.2018 
 

 

5 Шаповалов 

Валерий 

Валерьевич 

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 2001;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

ультразвуковая диагностика  

выдан: 06.12.2014 

 

Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Бегишев 

Геннадий 

Геннадьевич 

Врач- 

рентгенолог  

Высшее; 

Ижевский  медицинский институт 

год окончания- 1983;  

специальность: лечебно-профилактическое  дело; 

квалификация: военный врач 

по специальности 

рентгенология  

выдан:11.06.2016 

 

первая  

 

 

2 Ковалев 

Николай 

Михайлович 

Заведующий 

отделением 

 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1979;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

рентгенология  

выдан:03.06.2019 

 

Высшая  

 

  

3 Калинина 

Елена 

Реджинальдовна 

Врач- 

рентгенолог  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1985;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

рентгенология  

выдан: 17.02.2018 

Высшая 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Гладышева 

Людмила 

Михайловна 

Врач- 

рефлексотерапевт  

 

кандидат 

медицинский наук 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1976;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

рефлексотерапия 

выдан:27.02.2019 

 

Высшая  

 

 

2 Канова 

Елена 

Николаевна 

Врач- 

физиотерапевт 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1976;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

физиотерапия 

выдан:12.02.2019 

 

Высшая  

 

 

3 Коваленко 

Анна 

Александровна 

 

Врач- 

физиотерапевт 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию»  

год окончания- 2005;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

физиотерапия 

выдан: 26.12.12 

 

  

 

4 Сычева 

Лидия Петровна 

Врач ЛФК Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1980;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология; 

квалификация: врач-гигиенист, эпидемиолог 

по специальности 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

выдан:27.04.2019 

Высшая  

5 Юсов Геннадий Врач – Высшее; по специальности Высшая  



Александрович физиотерапевт Рязанский медицинский институт им. акад. 

И.П.Павлова 

год окончания- 1974;  

специальность: санитария 

квалификация:  санитарный врач 

физиотерапия 

выдан: 19.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

№  Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Сертификат Категория 

1 Акимова Елена 

Петровна  

Заведующая 

лабораторией 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2009;  

специальность: медико-профилактическое дело 

квалификация: врач 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан: 14.11.2015 

первая 

2 Иванова 

Валентина 

Петровна 

Врач  

лаборант 

Высшее; 

Рязанский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им.С.А.Есенина 

год окончания- 1987;  

специальность: биология 

квалификация: биолог 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан 06.04.2015 

Первая   

 

 

3 Козырева 

Римма 

Анатольевна 

Врач  

лаборант 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1979;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология  

квалификация:  врач –гигиенист, эпидемиолог 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан 30.04.2015. 

Высшая   

 

 

4 Камскова 

Татьяна 

Денисовна 

Врач  

лаборант 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология  

квалификация:  врач –гигиенист, эпидемиолог 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан:17.02.2018 

высшая 

 

6 Стененко 

Наталья 

Александровна 

Врач  

лаборант 

Высшее; 

Куйбышевский государственный университет  

год окончания- 1983;  

специальность: биология  

квалификация:  биолог 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан 06.10.2018 

высшая 

 

7 Рубцова Мария 

Андреевна  

Заведующий 

отделением  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

по специальности 

клиническая лабораторная 

 



университет  им. акад. И.П.Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

год окончания- 2009;  

специальность: медико-профилактическое дело 

квалификация: врач 

диагностика   

выдан : 06.04.2015 

8 Надвикова 

Анна Ивановна 

Врач  

лаборант 

Высшее; 

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 

институт  

год окончания- 1986;  

специальность: гигиена, санитария и эпидемиология  

квалификация: врача-гигиениста, эпидемиолога 

по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика   

выдан : 05.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Фамилия  

имя отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Сертификат Категория 

1 Булашов Владимир 

Дмитриевич 

врач- 

патологоанатом  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1984;  

специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

По специальности 

патологическая 

анатомия  

выдан: 07.06.2017 

Высшая 

2 Громова Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

отделением – 

врач- 

патологоанатом  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства 

здравоохранения РФ»  

год окончания- 2004;  

специальность: лечебное дело 

квалификация: врач 

По специальности 

патологическая 

анатомия  

выдан: 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

 

№ 

п/п 

Фамилия  

имя отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Сертификат Категория 

1 Касатина Наталия 

Михайловна 

Врач УЗИ Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1996;  

специальность: лечебное дело 

квалификация:  врач 

по специальности 

ультразвуковая 

диагностика  

выдан 09.03.2019 

 

высшая 

2 Клейменова Ирина 

Ивановна  

Врач 

лабораторный 

генетик  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1991;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология  

квалификация:  врач –гигиенист, эпидемиолог 

по лабораторной 

генетике   

выдан 10.03.2015 

 

Высшая  

3 Рубан Надежда 

Владимировна 

Врач  лаборант Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1995;  

специальность: медико-профилактическое  дело 

квалификация:  врач –гигиенист, эпидемиолог 

по специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика   

выдан:09.10.2017 

Высшая  

4 Серебрякова Ольга 

Борисовна  

Врач 

лабораторный 

генетик  

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1983;  

специальность: гигиена, санитария, эпидемиология  

квалификация:  врач –гигиенист, эпидемиолог 

по лабораторной 

генетике   

выдан 22.06.2017 

 

Высшая  

5 Семенова Оксана 

Анатольевна  

Врач УЗИ Высшее; 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1999;  

специальность: лечебное  дело 

квалификация:  врач  

по специальности 

ультразвуковая 

диагностика  

выдан 03.02.2018 

 

первая  



6 Смолякова Евгения 

Игоревна 

Врач 

лабораторный 

генетик  

Высшее; 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ»  

год окончания- 2011;  

специальность: медико-профилактическое дело 

квалификация: врач 

по лабораторной 

генетике   

выдан 26.12.2017 

 

 

7 Щиголева Оксана 

Александровна  

Врач- генетик Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  

здравоохранения и социального развития  РФ»  

год окончания- 2012;  

специальность -лечебное дело; 

квалификация: врач 

по генетике  

выдан 04.07.2018 

 

 

8 Якубовский 

Григорий 

Иосифович 

Заведующий 

отделением 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 

год окончания- 1974;  

специальность: лечебное дело  

квалификация:  врач  

по генетике  

выдан 10.03.2015 

 

Высшая  
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