
                                                                        Список сотрудников оказывающих платные услуги 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

образование Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт. 

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 е/д. с 15.15 - 16.15 

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 :01.08.13  

вторая декрет 

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 

 е/д. с 15.15 - 16.15 

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 

 е/д. с 15.15 - 16.15 

Романенко Евгения 
Валерьевна 

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 

 е/д. с 15.15 - 16.15 

Царева Ольга 
Николаевна 

Заведующая 
отделением- 
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  
 

е/д. с 16.00 - 17.00 



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:25.03.2016 
  

Высшая е/д. с 16.00 - 17.00 

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 е/д. с 15.00 - 16.00 

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  е/д. с 16.00 - 17.00 

 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

образование Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт. 

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  

 е/д. с 15.30 - 16.30 

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  

 е/д. с 15.30 - 16.30 

Родионова Ольга 
Юрьевна  

Врач- 
невролог 

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 
неврология  
выдан : 29.04.2017 

 е/д. с 15.30 -16.30 

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   
 
 

е/д. с 15.30 -16.30 

Андреева Жанна 
Валериевна 

Медсестра 
палатная  

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1993;  
специальность: сестринское дело   

по специальности 
сестринское  дело 
выдан:02.12.2016 
 

Высшая   е/д. с 17.30 - 18.30 



квалификация: медицинской сестры  
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 
 

 е/д. с 15.30 - 16.30 

 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

образование Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт. 

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  
 
 

е/д. с 16.00 - 18.00  

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 е/д. с 16.00 - 18.00 

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   
 
 

е/д. с 16.00 - 18.00 

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 
 

е/д. с 16.00 - 18.00 

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  
 
 

е/д. с 16.00 - 18.00 

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  е/д. с 16.00 - 18.00 

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  е/д. с 16.00 - 18.00 

Конкина  
Татьяна Николаевна 

Медсестра 
процедурной  

Среднее профессиональное; 
Касимовское  медицинское училище 
год окончания- 1983;  

по специальности 
сестринское  дело 
выдан:11.11.2014 

Высшая. е/д. с 16.00 - 18.00 



специальность: фельдшерская 
квалификация: фельдшера  

 

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 е/д. с 16.00 - 18.00 

Судьина  
Раиса Васильевна 

Медсестра 
перевязочная  
 

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1981;  
специальность: медицинская сестра 
квалификация: медицинской сестры  

по специальности 
сестринское  дело 
выдан:08.05.2014 
 

Высшая е/д. с 16.00 - 18.00 

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 е/д. с 16.00 - 18.00 

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:08.05.2014 
 

Высшая е/д. с 16.00 - 18.00 

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 е/д. с 16.00 - 18.00 

Князькова 
Елена Викторовна 

Медсестра 
операционной  
 

Среднее профессиональное; 
Рязанское  медицинское училище  
год окончания- 1990;  
специальность: медицинская сестра 
квалификация: медицинской сестры  

по специальности 
операционное  дело  
выдан: 18.04.2014 

Высшая е/д. с 16.00 - 18.00 

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 е/д. с 16.00 - 18.00 



Ворожейкина  

Елена Владиславовна 
Медсестра-
анестезист  
 

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1983;  
специальность: медицинская сестра  детских лечебно-
профилактических учреждений 
квалификация: медицинская сестра  детских лечебно-
профилактических учреждений 

по специальности 
анестезиология и 
реаниматология   
выдан: 06.04.2018 

высшая е/д. с 16.00 - 18.00 

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 е/д. с 16.00 - 18.00 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование Сертификат Категория Время 
работы Пн.-
Пт. 

Кожикова 
Светлана 
Владимировна 

Врач- 
терапевт 
 

Высшее; 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П.Павлова 
год окончания- 1994;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности  
функциональная 
диагностика 

выдан : 28.12.2016 

Высшая е/д. с 15.30 –  
17.30 

Калинкина 

Людмила Анатольевна 
Медсестра  
палатная  

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1990;  
специальность: медицинская сестра     
квалификация: медицинская сестра   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 26.09.2014 

Высшая  е/д. с 16.00 - 
17.00 

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 е/д. с 16.00 - 
17.00 

 
 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  № 1 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

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: 11.03.2014 

 е/д. с 15.30 – 16.30 

Агапова Нина 
Ивановна  

Врач-офтальмолог Высшее; 
Петрозаводский государственный университет  им. Куусинена  
год окончания- 1988;  

по специальности  

офтальмология 
выдан:29.04.2017 

первая е/д. с 16.30 – 17.30 



специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач 

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 
 
  

 Ч.- 10.50 – 11.50 
Н./ч. 15.35 – 16.35 

Абрамова Татьяна 
Николаевна 

Врач-невролог Высшее; 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П.Павлова 
год окончания- 1998;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 

неврология 
выдан: 06.07.2017 

первая е/д. с 15.00 – 15.45 

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: 20.05.2020 

Высшая   
 
  

Ч.- 14.45  – 15.45 
Н./ч. 11.45 – 12.45 

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   
 
 

Ч.08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 -18.35 

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 
  

 Ч. 15.40 – 16.40 
н/ч.10.50 -11.50 

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  
 
 

е/д. 07.25 -07.55 

Гаврилова 
Любовь Яковлевна 
 

Медсестра 
кабинета 
эндокринолога   

Среднее профессиональное; 
Скопинское   медицинское училище 
год окончания- 1968;  
специальность: медицинской сестры детских учреждений      
квалификация: медицинской сестры  

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 25.03.2016 

Высшая Н./Ч. 12.55 – 13.55 
ч. 14.45 – 15.45 

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 

 Ч. 08.00 – 09.00  
Н./ч. 14.50 – 15.50 

Денисова Анна Врач-невролог Высшее; по специальности  декрет 



Владимировна  ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 
университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  
здравоохранения  РФ»  

год окончания- 2014;  
специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач 

неврология  
выдан 01.08.2016 

Ежова 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- 2018;  
специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач-лечебник 

по специальности 

лечебное дело  
врач-лечебник  
выдан:12.07.2018 
  

 Ч. 15.40 – 16.40 
Н./ч. 10.50 -11.50 

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   Н./ч. 08.40 – 09.40 

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 е/д. 16.05 – 17.05 

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 
 
 

Н./ч. 11.40 – 12.40 
Ч. 14.50 – 15.50 

Киселева 
Екатерина 
Александровна 

Врач – терапевт 
участковый 
 

Высшее; 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П.Павлова 
год окончания- 1998;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности терапия  
выдан:26.11.2016 
 

первая 
 
 

Ч. 17.35 – 18.35 
Н./ч. 08.50 – 09.50 

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 Ч. 17.55 – 18.55 
н./ч. 10.30 – 11.30 
 

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: 04.04.2014 
 

Высшая  Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

Маркина 
Ольга Анатольевна 

Врач- терапевт 
участковый 

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

по специальности терапия  
выдан:07.04.2018  

Высшая Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 



год окончания- 1986;  
специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач 

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:11.04.2014 
 

Высшая Н./ч. 11.45 – 12.45 
Ч. 14.45 – 15.45 

Муранова Галина 
Васильевна 

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 
  

 Ч. 10.50 – 11.50 

Н./ч. 15.35 – 16.35 

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   Ч. 14.50 – 15.50 
Н./ч. 10.40 – 11.40 

Плетнев Владислав 
Евгеньевич  

Врач-хирург Высшее; 
Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 
год окончания- 1988;  
специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач 

по специальности хирургия  

выдан:11.06.2014 
 

Высшая 
 

Ч. 10.25 – 11.25 
Н./ч. 16.00 – 17.00 

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   Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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 
 

 Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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 Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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  Ч. 17.35 – 18.35 
н./ч. 08.50 – 09.50 
 

Сергеева 
Светлана Ивановна 

Врач-эндокринолог Высшее; 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П.Павлова 
год окончания- 1998;  

по специальности 
эндокринология   
выдан: 02.10.2015 

высшая Ч. 14.45 – 15.45 
Н./ч. 12.15 – 13.15 



специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

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 Декрет  

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 Ч. 17.35 – 18.35 
н./ч. 08.50 – 09.50 
 

Фетисова  Софья 
Александровна 

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 
  

 Ч.  10.50 – 11.50 
Н./ч. 15.35 – 16.35 

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 Ч. 08.55 -09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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 
 

Ч. 12.15 – 13.15  
Н./ч. 14.45 – 15.45 

      

Чумичева Ангелина 
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 
  

 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч.  17.35 – 18.35 

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:29.10.2014 
 
 

Высшая  
 

Е./д. 07.30 – 07.55 

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 Ч. 08.00 – 09.00 
Н./ч. – 15.40 – 16.40 



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 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч.  17.35 – 18.35 

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  е/д  17.55 – 18.55 

Бурмистрова 
Людмила Семеновна 

Медсестра 
отделения 
профилактики  

Среднее профессиональное; 
Рязанское  медицинское училище 
год окончания- 1981;  
специальность: медицинская сестра     
квалификация: медицинская сестра   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 25.03.2016 

высшая Ч. 10.30 – 11.30 
Н./ч. 15.55 – 16.55 

Вотинова 
Галина Николаевна 

Медсестра 
участковая  

Среднее профессиональное; 
Медицинское училище при Институте Онкологии МЗ СССР 
год окончания- 1968;  
специальность: медицинская сестра     
квалификация: медицинская сестра   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 25.03.2016 

Высшая Н./ч. 10.50 – 11.50 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 Н./ч. 10.50 – 11.50 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 Е./д. 17.55 – 18.55 

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  Е./д. 15.55- 16.55 

Голева 
Надежда Викторовна 
 

Медсестра 
терапевтического 
кабинета 

Среднее профессиональное; 
Рязанское  медицинское училище 
год окончания- 1984;  
специальность: медицинская сестра     

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 25.03.2016 

Высшая Е./д. 16.30 – 17.30 



квалификация: медицинская сестра   

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 Е./д. 15.55- 16.55 

Дряхлова 
Ольга Ивановна 

Старшая медсестра  Среднее профессиональное; 
Рязанское  медицинское училище 
год окончания- 1993;  
специальность: сестринское дело    
квалификация: :медицинская сестра   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 21.04.2017 

Высшая  Ч. 10.50 – 11.50  
Н./ч. 15.35 – 16.35 

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 Н./ч. 10.50 – 11.50 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

Ельцова 
Дарья Алексеевна 
 

Медсестра 
кабинета 
оториноларинголог
а  

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  декрет 

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 

 Н./ч. 10.50 – 11.50 
Ч. 15.35 – 16.35 

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 Пн.,ср.,пт.  15.30 – 
16.30; 
Вт.чт. 11.50 – 12.50  

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 Е./д. 15.55- 16.55 

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  Вт.,чт. 15.30 – 16.30; 
Пн.,ср.,пт.  
11.50 – 12.50   

Колодруб Валентина Медсестра Среднее профессиональное; по специальности  Высшая  Ч. 08.55 – 09.55 



Владиславовна  участковая  Саликамское   медицинское училище 
год окончания- 1980;  
специальность: фельдшер    
квалификация: фельдшер   

сестринское дело   
выдан: 14.12.2018 

Н./ч. 17.35 – 18.35 

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  Ч. 15.40 – 16.40 

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: 07.03.2014 

первая Н./ч. 10.50 – 11.50 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

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 Ч. 15.55 – 16.55 
Н./ч.  10.30 – 11.30 

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  Вт.,чт. 15.30 – 16.30; 
Пн.,ср.,пт.  
11.50 – 12.50   

Николаева Татьяна 
Валерьевна 

Медсестра 
кабинета  
инфекциониста    

Среднее профессиональное 
Рязанский   медицинский колледж 
год окончания- 1996;  
специальность: акушерское   дело   
квалификация: акушерка   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 07.04.2017 

Высшая  е/д. 15.30 – 16.30 

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  Вт., чт., пн. 
17.55 – 18.55 

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  Ч. 15.40 – 16.40 

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 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

Сенюшкина 
Вера Михайловна 
 

Медсестра 
участковая  

Среднее профессиональное; 
Касимовское   медицинское училище 
год окончания- 1970;  
специальность: медицинская сестра     

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 25.03.2016 

Высшая Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 



квалификация: медицинская сестра   

Савина Мария 
Алексеевна  

Медсестра 
участковая  

Среднее профессиональное; 
ОГБПОУ «Рязанский  медицинский колледж» 
год окончания- 2018;  
специальность: сестринское  дело   
квалификация: медицинская сестра   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 04.07.2018 

 Н./ч. 10.50 – 11.50 
Ч.  15.30 – 16.30 

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 Ч. 12.55 – 13.55 
Н./ч. 14.45 – 15.45 

Тимошина 
Наталья Дмитриевна 
 

Медсестра 
кабинета 
невролога  

Среднее профессиональное; 
Шахтинское    медицинское училище им. Г.Кузнецовой  
год окончания- 1982;  
специальность: фельдшер    
квалификация: фельдшер   

по специальности  
сестринское дело   
выдан: 02.12.2016 

Высшая Н./ч.  15.40 – 16.40 

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 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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 Ч. 08.55 – 09.55 
Н./ч. 17.35 – 18.35 

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 Пн.,ср.,пт.  15.30 – 
16.30; 
Вт.чт. 11.50 – 12.50 

 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Фамилия  
имя отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

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 

 ДЕКРЕТ 

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 

 ДЕКРЕТ 



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  

 Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

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 

Первая  Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

Краснова  Оксана 
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- 2009;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
акушерство и гинекология   
выдан: 26.12.2017 

 Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 

 ДЕКРЕТ 

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 

 16.00 – 17.00 

Роговская Ирина 
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- 2008;  
специальность: лечебное дело; 
квалификация: врач 

по специальности 
акушерство и гинекология  
выдан: 05.05.2015 

вторая Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

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:01.08.2014 

 Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

Сыроватко Дарья 
Сергеевна 

Врач акушер-
гинеколог 

Высшее; 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 
университет  им. акад. И.П.Павлова Министерства  
здравоохранения РФ»  
год окончания- 2016;  

по специальности 
акушерство и гинекология  
выдан: 01.08.2017 

 Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 



специальность -лечебное дело; 
квалификация: врач 

Турбина Ирина 
Владимировна 

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 

 декрет 

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 

 ДЕКРЕТ 

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  Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

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  Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

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  Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 15.30 – 16.30 

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  16.00 – 17.00 

Новичкова 
Мария Сергеевна 

акушерка Среднее профессиональное; 
ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 
год окончания- 2006;  
специальность: акушерское  дело   
квалификация: акушерка   

по специальности  
акушерское дело  
выдан: 17.10.2014 

Первая  ДЕКРЕТ 

Платонова 
Анна Николаевна 

акушерка Среднее профессиональное; 
ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 
год окончания- 2005;  
специальность: акушерское  дело   

по специальности  
акушерское дело  
выдан: 02.11.2018 

Первая  15.30 – 16.30 



квалификация: акушерка   

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  Н./ч. 11.00- 12.00 
Ч. 15.30 – 16.30 

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 

 Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

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 

 Ч. 11.00- 12.00 
Н./ч. 15.30 – 16.30 

 
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  И  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

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 е/д 07.15 – 07.45 

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 
 

Вторая  
 

Ч. 19.30 – 20.00 

Н./ч. 07.15 – 07.45 

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 
 

 е/д 07.15 – 07.45 

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 

 Е./д. 07.15 – 07.45 
19.30 – 20.00 

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 
 

Первая  
 

Е./д. 07.15 – 07.45 
19.30 – 20.00 



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 
 

Первая  
 

Ч. 07.15 – 07.45 
Н./ч 19.30 – 20.00 

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  е/д 07.15 – 07.45 

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  Ч. 07.15 – 07.45 
Н./ч 19.30 – 20.00 

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 Ч. 07.15 – 07.45 
н./ч 19.30 – 20.00 

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 Ч. 07.15 – 07.45 
Н./ч 19.30 – 20.00 

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  Декрет  

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 Е./д. 07.15 – 07.45 
19.30 – 20.00 

Лошкарева Юлия 
Ивановна  

Медсестра кабинета 
функциональной 
диагностики  

Среднее профессиональное; 
ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 
год окончания- 2005;  
специальность: лечебное дело   
квалификация: фельдшер    

по специальности  
функциональная 
диагностика  
выдан: 04.03.2016 

 декрет 

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  декрет 

 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 



Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

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  
 
 

07.30- 07.55 

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:01.11.2014 
 

Высшая  
 
  

07.30 – 07.55 

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 
 
 

07.30– 07.55 

Беликова 
Татьяна 
Михайловна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1970;  
специальность: акушерской   
квалификация: акушерка 

по специальности 
рентгенология    
выдан: 23.06.2017 

 07.30– 07.55 

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 07.30– 07.55 

Горелова 
Людмила 
Георгиевна 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное; 
Скопинское  медицинское училище 
год окончания- 1970;  
специальность: акушерской   
квалификация: акушерка 

по специальности 
рентгенология    
выдан: 18.03.2016 

Высшая 07.30– 07.55 

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  07.30– 07.55 

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   

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

Гладышева Врач- Высшее; по специальности Высшая  16.30 – 17.30 



Людмила 
Михайловна 

рефлексотерапевт  
 
кандидат 
медицинский наук 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 
год окончания- 1976;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

рефлексотерапия 
выдан:01.03.2014 
 

 
 

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  
 
 

Ч.  15.00 – 16.00 
Н./ч. 11.00 – 12.00 

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 
 
  

 декрет 

Матекина 
Зоя Ивановна 

Врач- 
физиотерапевт 

Высшее; 
Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 
год окончания- 1961;  
специальность: лечебное дело; 

квалификация: врач 

по специальности 
физиотерапия 
выдан: 09.03.2015  

 Ч. 07.00 – 08.00 
Н./ч. 11.00-12.00 

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:30.09.2014 

Высшая  16.00 – 17.00 

Юсов Геннадий 
Александрович 

Врач –
физиотерапевт 

Высшее; 

Рязанский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова 
год окончания- 1974;  
специальность: санитария 
квалификация:  санитарный врач 

по специальности 
физиотерапия 
выдан: 24.12.14 

Высшая  16.00 – 17.00 

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 15.30 – 16.30 

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  15.30 – 16.30 

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 15.30 – 16.30 

Ларионова 
Галина Ивановна 

Медсестра по 
физиотерапии  

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1976;  

по специальности 
физиотерапия    
выдан: 09.06.2017 

высшая Ч. 16.30 – 17.30 
н./ч.11.00 –12.00 



  
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование  Сертификат Категория Время работы Пн.-
Пт 

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 15.12 – 16.12 

специальность: медицинская сестра   
квалификация: медицинская сестра   

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 Н./Ч. 16.30 – 17.30 
ч.11.00 –12.00 

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 декрет 
 

Рубцова 
Татьяна 
Филипповна 

Медсестра по 
физиотерапии  

Среднее профессиональное; 
Сасовское медицинское училище 
год окончания- 1973;  
специальность: медицинская сестра   
квалификация: медицинская сестра   

по специальности 
физиотерапия    
выдан: 16.02.2018 

высшая Ч. 16.30 – 17.30 
н./ч.11.00 –12.00 

Сивов 
Александр Петрович 

медбрат 
по массажу 

Среднее профессиональное; 
ГОУ Рязанский базовый  медицинский колледж 
год окончания- 2003;  
специальность: лечебное дело   
квалификация: фельдшер    

по специальности 
медицинский массаж     
выдан: 05.12.2014 

первая 11.00 – 12.00 

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 16.30 – 17.30 
 

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 

вторая Н./Ч. 16.30 – 17.30 
ч.11.00 –12.00 

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 

 Н./Ч. 16.30 – 17.30 
ч.11.00 –12.00 



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   
 
 

15.12 – 16.12 

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   
 
 

17.00 – 18.00 

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 
 

17.00 – 18.00 

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 
 

17.00 – 18.00 

Рубцова Мария 
Андреевна  

Заведующий 
отделением  

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 : 06.04.2015 

 15.12 – 16.12 

Надвикова Анна 
Ивановна 

Врач  лаборант Высшее; 
Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт  
год окончания- 1986;  

специальность: гигиена, санитария и эпидемиология  
квалификация: врача-гигиениста, эпидемиолога 

  15.12 – 16.12 

Горелкина 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  18.30 – 19.30 

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 10.00 – 11.00 

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 10.00 – 11.00 



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  16.00 – 17.00 

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 15.40 – 16.40 

Платонова 
Елена Арсеньевна 

фельдшер – 
лаборант  

Среднее профессиональное; 
Рязанское медицинское училище 
год окончания- 1989;  
специальность: фельдшерско-лаборантская   
квалификация: фельдшера-лаборанта   

по специальности  
лабораторная 
диагностика  
выдан: 25.03.2016 

Высшая 18.30 – 19.30 

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  15.12 – 16.12 

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  15.12 – 16.12 
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