
Сотрудник Подразделение Должность
Вид 

образования
Учебное заведение

Год 

окончания
Специальность Квалификация

Специальность 

по сертификату

Срок действия 

сертификата

Алмазова Елена 

Викторовна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

заведующая 

отделением-

врач-

пульмонолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им.академика 

И.П.Павлова

1989 лечебное дело Врач пульмонология 17.05.2022

Яковлева Марина 

Александровна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

врач-кардиолог Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2001 лечебное дело врач кардиология 30.09.2022

Аверина Мария 

Михайловна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Неполное 

высшее 

образование

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2019 лечебное дело медицинская сестра сестринское дело 20.11.2023

Бадалов Хайбулло 

Абдухадирович (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинский 

брат палатный

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинский брат сестринское дело 04.07.2023

Ивлиева Светлана 

Евгеньевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

УПК работников со 

средним мед. и фарм. 

образованием

2008 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 30.09.2020

Ильинская Наталья 

Сергеевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 30.04.2021

Киселева Анастасия 

Андреевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 08.07.2024

Кузнецова Наталья 

Владимировна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1990 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 01.03.2024

Пальникова Елена 

Анатольевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 05.04.2024

Родькина Юлия 

Валерьевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2012 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 29.12.2022

Серебрякова Ирина 

Петровна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1977 медицинская 

сестра ЛПУ

медицинская сестра 

ЛПУ

сестринское дело 05.04.2024

Цыплакова Любовь 

Дмитриевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1976 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 24.03.2022

Юдаева Ирина Юрьевна 

(осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 30.04.2021



Тяпкина Кристина 

Рамзильевна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

врач-

пульмонолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2017 лечебное дело врач пульмонология 13.07.2024

Крупнова Александра 

Александровна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

врач-терапевт Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2006 лечебное дело врач терапия 06.04.2021

Теймурова Лале 

Тейюбовна (осн.)

1 пульмонологическое 

отделение

врач-терапевт Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2014 лечебное дело врач терапия 01.08.2021

Абрамова Анна 

Александровна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБОУ СПО города Москвы 

Медицинское училище 

№21 Департамента 

здравоохранения города 

Москвы

2009 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 02.03.2023

Амосова Инна 

Андреевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2006 акушерское дело акушерка сестринское дело 09.02.2023

Белкина Анастасия 

Михайловна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело Фельдшер сестринское дело 09.11.2023

Данилкина Кристина 

Алексеевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 лечебное дело Фельдшер сестринское дело 09.11.2023

Ермолаева Надежда 

Владимировна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.02.2020

Зайцева Кристина 

Константиновна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023

Зенюкова Надежда 

Владимировна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело фельдшер сестринское дело 09.11.2023

Касьянова Татьяна 

Ивановна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское мед.училище 

Рязанской области

1972 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 09.02.2023

Львова Светлана 

Николаевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Воркутинское мед.училище 

Министерства 

здравоохранения Коми 

АССР

1986 Медицинская 

сестра общего 

профиля

медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023



Меньшикова Любовь 

Вячеславовна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.02.2020

Поваляев Павел 

Сергеевич  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинский 

брат палатный

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2014 сестринское дело медицинский брат с 

углубленной 

подготовкой 

"Организация 

сестринского дела"

сестринское дело 09.11.2023

Прохорова Татьяна 

Николаевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1993 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.02.2020

Ежова Светлана 

Олеговна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2017 лечебное дело врач-лечебник офтальмология 13.07.2024

Елизарова Лика 

Тамазовна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "Ивановская 

государственная 

медицинская академия" 

Минздрава России

2011 лечебное дело врач офтальмология 04.05.2023

Кирсанова Ирина 

Владимировна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2016 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2022

Колесников Александр 

Вячеславович  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

заведующий 

отделением-

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2002 лечебное дело врач офтальмология 09.11.2020

Крупнов Роман 

Николаевич (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2001 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2022

Кулина Евгения 

Михайловна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2021

Николаев Максим 

Николаевич (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2005 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2022

Севостьянов Александр 

Евгеньевич (совм.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2004 лечебное дело врач офтальмология 09.11.2020

Соколов Юрий 

Владимирович (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2008 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019



Соколова Анастасия 

Игоревна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2017 лечебное дело врач офтальмология 13.07.2024

Антошкина Светлана 

Николаевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Министерство 

здравоохранения 

Республика Мордовия  

ГОУСПО "Саранский мед 

колледж"

2006 лечебное дело фельдшер операционное 

дело

07.04.2022

Волошенко Светлана 

Юрьевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1992 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

12.10.2023

Горшкова Анжела 

Тофиковна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

12.10.2023

Гущакова Амалия 

Комилжоновна  (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело Фельдшер операционное 

дело

24.11.2022

Демина Дарья Юрьевна  

(осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело Фельдшер операционное 

дело

24.11.2022

Корнеева Любовь 

Викторовна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2010 лечебное дело фельдшер операционное 

дело

06.05.2021

Круглова Ольга 

Игоревна  (вн. совм.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

09.02.2023

Круглова Ольга 

Игоревна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

09.02.2023

Мироненко Елена 

Юрьевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1987 медицинская 

сестра

медицинская сестра операционное 

дело

29.03.2024

Осокина Жанна 

Александровна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1988 медицинская 

сестра

медицинская сестра операционное 

дело

07.10.2021

Федотова Александра 

Васильевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1998 сестринское дело медицинская сестра 

общей практики

операционное 

дело

11.06.2020

Широбокова Наталия 

Евгеньевна (осн.)

2 офтальмологическое 

отделение*

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело фельдшер операционное 

дело

09.11.2023



Абдукаримова Алина 

Дамировна  (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ФГОУ СПО "Ефремовский 

медицинский колледж"

2011 сестринское дело Медицинская сестра 

с углубленной 

подготовкой 

"Организация 

сестринского дела"

сестринское дело 30.03.2023

Амелькина Светлана 

Дмитриевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1986 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023

Ванина Татьяна 

Владимировна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1986 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Грошева Елена 

Викторовна (вн. совм.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1986 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Грошева Елена 

Викторовна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1986 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Дыкова Марина 

Юрьевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медицинское 

УПК  отд."Сестринское 

дело"

1998 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 12.02.2021

Ежова Арина 

Васильевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023

Караваева Татьяна 

Алексеевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. УПК 

работников со сред. мед. и 

фарм.образованием , 

отд."Сестринское дело"

2002 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023

Кирносова Анна 

Александровна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2004 лечебное дело фельдшер сестринское дело 06.02.2020

Мартьянова Ольга 

Александровна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское мед.училище 

Рязанской области

1983 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020

Бакшеева Надежда 

Геннадьевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2009 лечебное дело врач офтальмология 30.04.2021

Руденко Евгения 

Александровна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2009 лечебное дело врач офтальмология 09.11.2020



Табакова Маргарита 

Александровна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение

заведующая 

отделением-

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1983 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Румянцева  Маргарита 

Николаевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение стационар 

дневного пребывания

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 лечебное дело фельдшер общей 

практики

сестринское дело 02.03.2023

Скуратова Ирина 

Владиславовна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение стационар 

дневного пребывания

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 05.04.2021

Тренихина Любовь 

Алексеевна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение стационар 

дневного пребывания

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.02.2020

Огольцова Татьяна 

Владимировна (осн.)

3 офтальмологическое 

отделение стационар 

дневного пребывания

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

1998 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Артамошина Светлана 

Николаевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Скопинское медицинское 

училище

1990 медицинская 

сестра

Медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020

Доронина Елена 

Николаевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское мед.училище 

Рязанской области

1979 акушерское дело акушерка сестринское дело 12.02.2021

Дьяченкова Надежда 

Петровна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1978 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 09.02.2023

Ермакова Наталья 

Александровна  (вн. 

совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Ермакова Наталья 

Александровна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Камышова Ирина 

Валентиновна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1979 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Сандина Елена 

Ивановна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Краснослободское 

медицинское училище 

Мордовской АССР

1989 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020

Тарасова Мария 

Андреевна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023



Тарасова Мария 

Андреевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.11.2023

Харламова Анна 

Геннадьевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.04.2021

Чернышева Ирина 

Валерьевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2010 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 12.02.2021

Чуканова Анастасия 

Александровна 

(вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБПОУ Московской 

области "Московский 

областной медицинский 

колледж № 2" г. Раменское

2018 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.07.2023

Чуканова Анастасия 

Александровна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБПОУ Московской 

области "Московский 

областной медицинский 

колледж № 2" г. Раменское

2018 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.07.2023

Шлыкова Валентина 

Дмитриевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Неполное 

высшее 

образование

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2019 лечебное дело фельдшер сестринское дело 11.03.2024

Юдина Валентина 

Борисовна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Сыктывкарское 

медицинское училище 

Минздрава Коми

1990 акушерское дело акушерка сестринское дело 06.03.2020

Юшкина Светлана 

Владимировна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1996 сестринское дело медицинская сестра 

общей практики 

сестринское дело 10.02.2022

Ярова Наталья 

Сергеевна  (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 10.02.2022

Ярова Наталья 

Сергеевна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 11.02.2022



Амелькин Александр 

Сергеевич (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1987 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2022

Бабаян Марина 

Борисовна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2020

Бабаян Марина 

Борисовна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2020

Буданова Светлана 

Витальевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2001 лечебное дело врач офтальмология 14.03.2020

Ежова Светлана 

Олеговна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2017 лечебное дело врач-лечебник офтальмология 13.07.2024

Исаева Наталья 

Васильевна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1973 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Исаева Наталья 

Васильевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1973 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Кирсанова Ирина 

Владимировна 

(вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2016 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2022



Князева Ольга 

Сергеевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2021

Колесников Олег 

Юрьевич (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1989 лечебное дело врач офтальмология 16.04.2020

Леванова Ольга 

Николаевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог 

пункта 

неотложной 

офтальмологиче

ской помощи

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2008 лечебное дело врач офтальмология 30.04.2021

Моисеева Галина 

Антоновна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1973 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Павлова Наталья 

Ивановна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1989 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Пшенникова Анна 

Сергеевна (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2010 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2023

Севостьянов Александр 

Евгеньевич (совм*.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2004 лечебное дело врач офтальмология 09.11.2020

Соколова Анастасия 

Игоревна (вн.совм.)

4 офтальмологическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2017 лечебное дело врач офтальмология 13.07.2024

Федотов Андрей 

Альбертович (осн.)

4 офтальмологическое 

отделение

заведующий 

отделением-

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1984 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Акимова Ирина 

Анатольевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1984 медицинская 

сестра детских 

ЛПУ

медицинская сестра 

лечебно-

прфилактических 

детских учреждений

сестринское дело 

в педиатрии

29.06.2023

Богомолова Лариса 

Николаевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1993 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 

в педиатрии

01.03.2024



Гончарова Елена 

Михайловна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2002 акушерское дело акушерка сестринское дело 

в педиатрии

12.12.2020

Гришина Ольга 

Александровна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 

в педиатрии

12.12.2020

Калужина Светлана 

Аркадьевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Кустанайское медицинское 

училище

1985 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 

в педиатрии

31.03.2022

Сонина Людмила 

Ивановна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медицинское 

УПК  отд."Сестринское 

дело"

1998 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 

в педиатрии

01.03.2024

Шляпникова Надежда 

Дмитриевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1987 медицинская 

сестра

медицинские сестры сестринское дело 

в педиатрии

02.12.2021

Щербина Татьяна 

Владимировна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1974 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 

в педиатрии

09.06.2022

Симукова Татьяна 

Сергеевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

медицинский 

психолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 клиническая 

психология

психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель

Рожнова Галина 

Петровна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

заведующая 

отделением-

врач-невролог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1973 лечебное дело врач неврология 21.05.2024

Старикова Елена 

Анатольевна (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

врач-невролог Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1993 лечебное дело врач неврология 29.03.2022

Сущевская Юлия 

Александровна  (осн.)

6 отделение 

медицинской 

реабилитации для детей 

с нарушением функции 

ЦНС

врач-невролог Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2016 лечебное дело врач неврология 01.08.2022

Гарев Андрей 

Александрович (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1982 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

10.03.2020



Кагарличенко 

Александр Анатольевич 

(совм.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1986 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

05.03.2021

Мартынов Владимир 

Александрович  (совм.)

7 инфекционное 

отделение

заведующий 

отделением-

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1975 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

10.03.2020

Серьгина Елена 

Владимировна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1986 лечебное дело врач-

гигиенист,эпидемиол

ог

инфекционные 

болезни

04.03.2022

Смирнова Елена 

Николаевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1991 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

04.03.2022

Сорока Елена 

Викторовна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1990 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

29.10.2021

Тюрина Дарья 

Александровна  (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2016 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

01.08.2022

Шлыков Александр 

Иванович (совм.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1988 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология

врач- 

гигиенист,эпидемиол

ог

инфекционные 

болезни

03.11.2023

Щеголькова Ольга 

Ивановна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

врач-

инфекционист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2000 лечебное дело врач инфекционные 

болезни

03.11.2023

Авдошкина Елена 

Ивановна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1995 лечебное дело фельдшер сестринское дело 12.04.2024

Аландаренко Светлана 

Александровна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 08.07.2024

Бобкова Лариса 

Владимировна (вн. 

совм.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 12.04.2024

Бобкова Лариса 

Владимировна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 12.04.2024

Бруй Надежда 

Алексеевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1978 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 20.03.2020



Ерлинекова Надежда 

Николаевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1977 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 12.04.2024

Землякова Ирина 

Адольфовна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1994 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 07.04.2022

Иванова Светлана 

Владимировна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1992 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 13.04.2023

Костерина Александра 

Васильевна  (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 лечебное дело Фельдшер сестринское дело 04.07.2022

Лазарева Лариса 

Львовна  (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1994 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 18.12.2020

Лепихова Людмила 

Александровна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1986 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 20.03.2020

Назаркина Татьяна 

Николаевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 08.07.2024

Павлович Татьяна 

Александровна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 13.04.2023

Панина Татьяна 

Викторовна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Высшее 

образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2018 сестринское дело Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель.

сестринское дело 22.06.2023

Рагулина Наталья 

Васильевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1980 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 04.03.2021

Самойлова Наталья 

Сергеевна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

палатная*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 лечебное дело фельдшер сестринское дело 13.04.2023

Севостьянова Лариса 

Викторовна (осн.)

7 инфекционное 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1990 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 04.03.2021

Юрасова Ольга 

Викторовна  (осн.)

7 инфекционное 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 02.07.2021



Бардина Марина 

Юрьевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1977 медицинская 

сестра детских 

ЛПУ

медицинская сестра 

детских ЛПУ

сестринское дело 23.10.2020

Беглецова Людмила 

Ивановна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 медицинская 

сестра

медицинская сестра операционное 

дело

12.10.2023

Ватутина Алла 

Михайловна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 акушерское дело акушерка сестринское дело 21.10.2021

Воробьева Елена 

Юрьевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО Касимовское 

медицинское училище

2006 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

07.04.2022

Ермолина Мария 

Сергеевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБПОУ Нижегородской 

области "Нижегородский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

23.07.2023

Завьялова Наталья 

Владимировна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 медицинская 

сестра

медицинская сестра операционное 

дело

29.03.2024

Зямзина Ольга 

Анатольевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1983 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.10.2020

Иоаниди Вера 

Константиновна 

(вн.совм.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1979 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

09.02.2023

Иоаниди Вера 

Константиновна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1979 сестринское дело медицинская сестра операционное 

дело

09.02.2023

Котова Светлана 

Витальевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1988 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.10.2020

Набатчикова Татьяна 

Алексеевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Скопинское медицинское 

училище

1986 фельдшерское 

дело

фельдшер операционное 

дело

11.06.2020

Первенцева Ольга 

Александровна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 20.04.2023

Писарева Татьяна 

Николаевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1972 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 21.10.2021



Рачкова Елена 

Николаевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1995 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.10.2020

Смирнова Светлана 

Николаевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

операционная 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1987 медицинская 

сестра

медицинская сестра операционное 

дело

09.02.2023

Тарасенко Елена 

Вячеславовна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 21.10.2021

Угольникова Валентина 

Алексеевна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

процедурной**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Сасовское медицинское 

училище

1974 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 01.03.2024

Шульга Елена 

Владимировна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1992 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 29.12.2022

Шумайлова Майя 

Викторовна (вн.совм.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

медицинская 

сестра 

палатная**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Калининградское 

медицинское училище

1989 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 23.10.2020

Шумайлова Майя 

Викторовна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

старшая 

медицинская 

сестра**

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Калининградское 

медицинское училище

1989 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 23.10.2020

Акимкин Валерий 

Александрович (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2003 лечебное дело врач оториноларингол

огия

24.11.2019

Зенкина Юлия Игоревна 

(осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУВПО "Российский 

национ.исследовательский 

мед. университет им. 

Н.И.Пирогова" МЗ РФ

2012 педиатрия врач оториноларингол

огия

27.04.2024

Ильинский Владислав 

Эдуардович (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1995 лечебное дело врач оториноларингол

огия

27.10.2023

Кучуркин Алексей 

Николаевич (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

заведующий 

отделением-

врач-

оториноларинго

лог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1984 лечебное дело врач оториноларингол

огия

20.02.2021

Мосолова Светлана 

Викторовна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2002 лечебное дело врач оториноларингол

огия

20.02.2021

Панин Владимир 

Иванович  (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1979 лечебное дело врач оториноларингол

огия

06.05.2020



Пшенников Дмитрий 

Сергеевич (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2010 лечебное дело врач оториноларингол

огия

08.04.2022

Харитонова Мария 

Александровна (осн.)

9 

оториноларингологическ

ое отделение

врач-

оториноларинго

лог*

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РГМУ им. акад. 

И.П.Павлова

2000 лечебное дело врач оториноларингол

огия

28.11.2022

Коровченко Елена 

Валерьевна  (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 медико- 

профилактическо

е дело

врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

16.02.2024

Матюхина Дарья 

Игоревна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2014 медико- 

профилактическо

е дело

врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

01.08.2020

Уварова Татьяна 

Александровна (вн. 

совм.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ им. 

акад.И.П.Павлова 

Министерства здравоохр. 

РФ

2004 медико- 

профилактическо

е дело

врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

30.04.2020

Уварова Татьяна 

Александровна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

заведующая 

лабораторией-

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ им. 

акад.И.П.Павлова 

Министерства здравоохр. 

РФ

2004 медико- 

профилактическо

е дело

врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

30.04.2020

Абрамян Леон 

Арташесович (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

04.07.2023

Афиногенова Светлана 

Николаевна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

04.12.2020

Брянчикова Зинаида 

Захаровна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1971 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

20.03.2020

Гуркина Снежана 

Александровна  (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

02.07.2020

Заика Татьяна 

Викторовна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1985 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

17.03.2022

Карасева Марина 

Львовна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1990 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

20.03.2020



Кулешова Галина 

Николаевна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1971 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

13.03.2020

Мельникова Светлана 

Юрьевна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1985 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

26.02.2021

Наумкина Татьяна 

Александровна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2009 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

14.06.2024

Носкина Ольга Игоревна 

(осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 лабораторная 

диагностика

Медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

01.07.2021

Рыжова Нина Сергеевна 

(осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

08.07.2024

Татарова Мария 

Анатольевна  (совм.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2004 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

24.04.2020

Холодкова Ирина 

Олеговна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2009 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

14.06.2024

Шагалова Наталья 

Саввовна (осн.)

клинико-диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1983 фельдшерско- 

лаборантское 

дело

фельдшер-лаборант лабораторная 

диагностика

08.04.2021

Орлова Наталия 

Дмитриевна (совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-акушер-

гинеколог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Дагестанский 

Гос.медицинский институт

1974 лечебное дело врач акушерство и 

гинекология

13.06.2023

Котикова Галина 

Алексеевна  (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-сурдолог-

оториноларинго

лог 

сурдологопедиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1987 лечебное дело врач сурдология-

оториноларингол

огия

02.06.2022

Кусакина Любовь 

Юрьевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-сурдолог-

оториноларинго

лог 

сурдологопедиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1991 лечебное дело врач сурдология-

оториноларингол

огия

22.04.2022

Пихтилева Наталья 

Алексеевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-сурдолог-

оториноларинго

лог 

сурдологопедиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1985 лечебное дело врач сурдология-

оториноларингол

огия

23.04.2021



Геращенко Евгения 

Николаевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

сурдологопедиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Загорский филиал 

Калининградского 

медицинского училища 

ГУЗМО

1988 медицинская 

сестра

медсестра сестринское дело 16.06.2022

Головкина Оксана 

Александровна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1995 сестринское дело медсестра сестринское дело 10.02.2022

Горяева Роза 

Шамсудиновна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2011 лечебное дело фельдшер сестринское дело 10.02.2022

Кириллина Маргарита 

Михайловна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 акушерское дело акушерка сестринское дело 09.04.2021

Мелешина Нина 

Ивановна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

оториноларинго

логического 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1984 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 27.04.2023

Нестерова Любовь 

Николаевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2003 лечебное дело фельдшер сестринское дело 10.02.2022

Подъяблонская Ольга 

Константиновна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медицинское 

училище

1986 медицинская 

сестра

медсестра сестринское дело 12.02.2021

Сидорова Татьяна 

Александровна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

сурдологопедиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Кузнецкое медицинское 

училище

1975 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 21.10.2021

Скоморохова Наталья 

Александровна  (вн. 

совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

процедурной 

процедурного 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Скопинское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медсестра сестринское дело 27.04.2023

Терешина Наталья 

Владимировна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

сурдологопедиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

УПК работников со 

средним мед. и фарм. 

образованием

2000 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.10.2020

Тюрина Елена 

Михайловна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 лечебное дело фельдшер сестринское дело 10.02.2022



Ускова Надежда 

Викторовна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское медицинское 

училище

1978 медицинская 

сестра

медицинская сестра сестринское дело 09.02.2023

Худышина Варвара 

Андреевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

терапевтическог

о кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 08.07.2024

Чагирь Ольга 

Александровна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2019 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 08.07.2024

Югова Светлана 

Анатольевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

медицинская 

сестра 

оториноларинго

логического 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ Рязанский базовый 

медицинский колледж

2008 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.10.2019

Городилов Алексей 

Владимирович (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

оториноларинго

лог 

оториноларинго

логического 

кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1997 лечебное дело врач оториноларингол

огия

28.11.2022

Рослякова Ксения 

Андреевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

оториноларинго

лог 

оториноларинго

логического 

кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2015 лечебное дело врач оториноларингол

огия

01.08.2021

Баранова Ольга 

Владимировна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика 

И.П.Павлова" Министер. 

здравоохран. и соц. 

развития РФ

2011 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Безручко Светлана 

Анатольевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

кабинета 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1998 лечебное дело врач офтальмология 30.04.2021

Викторова Ольга 

Васильевна (вн. совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

физиотерапевти

ческого кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1988 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Ильина Наталья 

Алексеевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1991 лечебное дело Врач офтальмология 29.04.2022



Милосердова Елена 

Александровна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2002 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2022

Никулина Ольга 

Юрьевна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1984 лечебное дело врач офтальмология 09.11.2020

Прозорова Анна 

Ивановна (вн. совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

физиотерапевти

ческого кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2002 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Прозорова Анна 

Ивановна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

заведующий 

отделением-

врач-

офтальмолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2002 лечебное дело врач офтальмология 01.11.2019

Родичкина Наталия 

Александровна  (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2013 лечебное дело врач офтальмология 22.06.2024

Скопинцева Марина 

Михайловна (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

кабинета 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2006 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Тарасова Наталья 

Сергеевна  (осн.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2014 лечебное дело врач офтальмология 01.08.2021

Пешкова Лариса 

Николаевна (совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическ

ого кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2008 стоматология врач стоматология 15.12.2019

Филатова Татьяна 

Евгеньевна (совм.)

консультационно-

поликлиническое 

отделение

врач-

эндокринолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1996 лечебное дело врач эндокринология 02.10.2020

Додонова Елена 

Евгеньевна (осн.)

неврологическое 

отделение для детей 

стационара дневного 

пребывания

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское медучилище 2000 лечебное дело фельдшер сестринское дело 

в педиатрии

29.06.2023

Браила Анна 

Викторовна (осн.)

неврологическое 

отделение для детей 

стационара дневного 

пребывания

врач-невролог Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2010 лечебное дело врач неврология 28.12.2021



Хасанова Людмила 

Александровна (осн.)

неврологическое 

отделение для детей 

стационара дневного 

пребывания

врач-невролог Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ им. 

акад.И.П.Павлова 

Министерства здравоохр. 

РФ

2004 лечебное дело врач неврология 01.04.2020

Червакова Маргарита 

Владимировна (совм.)

общебольничный 

медицинский персонал

врач-

эндоскопист

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ им. 

акад.И.П.Павлова 

Министерства здравоохр. 

РФ

2015 лечебное дело врач эндоскопия 29.04.2021

Михайлюк Елена 

Ивановна (осн.)

общебольничный 

медицинский персонал

медицинская 

сестра 

диетическая

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1982 медицинская 

сестра

медицинская сестра диетология 20.03.2020

Самойлова Наталья 

Сергеевна (вн. совм.)

общебольничный 

медицинский персонал

медицинская 

сестра 

эндоскопическог

о кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 лечебное дело фельдшер операционное 

дело

09.11.2023

Цыплакова Нина 

Сергеевна (осн.)

общебольничный 

медицинский персонал

медицинская 

сестра 

диетическая

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медучилище ПК 

работников со средним 

мед. и фарм. 

образованием

2006 сестринское дело медицинская сестра диетология 22.03.2024

Авдеев Виктор 

Павлович  (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени гос. медицинский 

институт

1993 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

03.06.2022

Баракин Сергей 

Петрович (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1983 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

26.04.2021

Золотарева Елена 

Александровна  (совм.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1997 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

19.12.2021

Камаева Валентина 

Юрьевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2013 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

30.04.2024

Кривенцева Юлиана 

Андреевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУВПО "Российский 

национ.исследовательский 

мед. университет им. 

Н.И.Пирогова" МЗ РФ

2016 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

01.08.2022



Кунина Галина 

Ивановна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1975 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

26.04.2021

Мартынова Надежда 

Федоровна  (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1975 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

15.04.2022

Матвеев Андрей 

Олегович (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова

1998 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

31.07.2024

Митрофанова Елена 

Евгеньевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2010 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

30.04.2024

Решетина Надежда 

Михайловна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

заведующая 

отделением-

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2001 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

03.12.2019

Соколов Игорь 

Викторович (совм.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1995 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

29.10.2021

Шустова Екатерина 

Андреевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

2016 лечебное дело врач анестезиология и 

реаниматология

25.07.2023

Брагина Екатерина 

Александровна  (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2017 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

14.12.2023

Герасимова Нина 

Михайловна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медучилище ПК 

работников со средним 

мед. и фарм. 

образованием

2006 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

18.03.2021

Глазунова Нина 

Петровна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Касимовское мед.училище 

Рязанской области

1966 акушерское дело акушерка анестезиология и 

реаниматология

06.02.2020



Грущина Елена 

Владимировна (вн. 

совм.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1994 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

06.02.2020

Грущина Елена 

Владимировна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

колледж

1994 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

06.02.2020

Дадонова Елена 

Юрьевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

22.12.2022

Кондрашина Светлана 

Вячеславовна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

23.12.2021

Кузина Татьяна 

Александровна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2010 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

22.12.2022

Лубшев Кирилл 

Алексеевич (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинский 

брат палатный

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинский брат сестринское дело 04.07.2023

Миронова Софья 

Романовна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

14.12.2023

Мирошина Мария 

Павловна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2010 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

14.12.2023

Райт Ольга 

Александровна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2014 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

23.12.2021

Рожко Инна Николаевна 

(совм.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский медицинский 

УПК работников со 

средним мед. и фарм. 

образованием

1998 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

23.06.2022



Рыбак Злата Игоревна 

(осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГБПОУ Владимирской 

области "Муромский 

медицинский колледж" 

2015 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

22.06.2021

Савостикова Татьяна 

Дмитриевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Аркадакское 

медицинское училище" 

Саратовской области

2010 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

19.04.2024

Тихонова Анастасия 

Геннадьевна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2016 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

14.12.2023

Тюнина Юлия 

Михайловна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра палатная

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБПОУ "Рязанский 

медицинский колледж"

2018 сестринское дело Медицинская сестра сестринское дело 04.07.2023

Федорова Елена 

Викторовна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

22.12.2022

Шелыганова Надежда 

Владимировна (осн.)

отделение 

анестезиологии-

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии

медицинская 

сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ОГБОУ СПО "Рязанский 

медико-социальный 

колледж"

2015 сестринское дело медицинская сестра анестезиология и 

реаниматология

22.12.2022

Александрова Ирина 

Станиславовна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

заведующая 

отделением-

врач-

физиотерапевт

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1980 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология

Врач физиотерапия 09.03.2020

Величко Наталья 

Валерьевна (совм.)

отделение 

восстановительного 

лечения

врач-

физиотерапевт

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1999 лечебное дело врач физиотерапия 08.04.2022

Игнатьева Светлана 

Степановна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

врач по 

лечебной 

физкультуре

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1983 лечебное дело врач лечебная 

физкультура

29.04.2022

Зуйкова Татьяна 

Владимировна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

инструктор по 

лечебной 

физкультуре

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1980 медицинская 

сестра

медицинская сестра лечебная 

физкультура

20.03.2023

Кипченко Ольга 

Ивановна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

инструктор по 

лечебной 

физкультуре

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Райчихинское мед. 

училище

1986 фельдшерское 

дело

фельдшер лечебная 

физкультура

20.11.2020

Курляева Наталья 

Владимировна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

инструктор по 

лечебной 

физкультуре

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 

повышения квалификации 

отд. "Сестринское дело"

2000 сестринское дело медицинская сестра лечебная 

физкультура

21.11.2020



Чумакова Людмила 

Николаевна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1978 медицинская 

сестра

медицинская сестра физиотерапия 30.04.2024

Борисова Ирина 

Петровна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 медицинская 

сестра

медицинская сестра физиотерапия 23.10.2020

Лукичева Наталья 

Ивановна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии*

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 лечебное дело фельдшер физиотерапия 30.04.2024

Монина Наталья 

Юрьевна  (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1993 сестринское дело медицинская сестра физиотерапия 16.12.2021

Полякова Татьяна 

Витальевна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

1999 лечебное дело фельдшер общей 

практике

физиотерапия 08.05.2020

Сизова Людмила 

Юрьевна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1986 медицинская 

сестра

медицинская сестра физиотерапия 08.05.2020

Чумакова Людмила 

Николаевна  (вн. совм.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

физиотерапии

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1978 медицинская 

сестра

медицинская сестра физиотерапия 30.04.2024

Дубатовкина Ольга 

Владимировна (совм.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

массажу (для 

больных 6-ого 

детского 

неврологическог

о отделения)

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГУ СПО Скописнкое 

медицинское училище

2008 сестринское дело медицинская сестра медицинский 

массаж

02.06.2022

Круженкова Любовь 

Александровна  (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

массажу (для 

больных 6-ого 

детского 

неврологическог

о отделения)

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1989 фельдшерское 

дело

фельдшер медицинский 

массаж

17.04.2020

Судьбина Ирина 

Александровна (осн.)

отделение 

восстановительного 

лечения

медицинская 

сестра по 

массажу

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1988 медицинская 

сестра

медицинская сестра медицинский 

массаж

07.11.2019

Виноградова Галина 

Ивановна  (вн. совм.)

отделение платных услуг врач-

профпатолог 

пульмонологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1994 лечебное дело врач профпатология 09.12.2022



Калинникова Вера 

Алексеевна (совм.)

отделение платных услуг медицинская 

сестра 

оториноларинго

логического 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1975 сестринское дело медсестра сестринское дело 16.01.2021

Кашникова Нина 

Сергеевна (осн.)

отделение платных услуг медицинская 

сестра 

офтальмологиче

ского кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Скопинское мед. училище 1979 сестринское дело медсестра сестринское дело 09.02.2023

Клевцова Оксана 

Ивановна (совм.)

отделение платных услуг медицинская 

сестра 

оториноларинго

логического 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1991 сестринское дело медсестра сестринское дело 24.04.2020

Скоморохова Наталья 

Александровна (осн.)

отделение платных услуг медицинская 

сестра 

процедурной 

процедурного 

кабинета

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Скопинское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медсестра сестринское дело 27.04.2023

Шеметков Михаил 

Васильевич (осн.)

отделение платных услуг врач-

оториноларинго

лог 

оториноларинго

логического 

кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ СПО города Москвы 

Медицинское училище 

№21 Департамента 

здравоохранения города 

Москвы

1975 лечебно-

профилактическо

е дело

военный врач оториноларингол

огия

07.06.2023

Викторова Ольга 

Васильевна (осн.)

отделение платных услуг врач-

офтальмолог 

физиотерапевти

ческого кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1988 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023

Кулакова Ирина 

Васильевна (осн.)

отделение платных услуг врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2008 лечебное дело врач офтальмология 03.11.2020

Майорова Ирина 

Анатольевна  (осн.)

отделение платных услуг врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1994 лечебное дело врач офтальмология 30.04.2021

Милосердова Елена 

Александровна (вн. 

совм.)

отделение платных услуг врач-

офтальмолог 

физиотерапевти

ческого кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2002 лечебное дело врач офтальмология 29.04.2022

Полякова Наталья 

Евгеньевна (осн.)

отделение платных услуг врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ского кабинета

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2000 лечебное дело врач офтальмология 28.04.2023



Безручко Светлана 

Анатольевна (вн. совм.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1998 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

06.12.2019

Бушмелева Елена 

Юрьевна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2002 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

20.02.2024

Вишнякова Наталья 

Витальевна  (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Семипалатинская  

государственная 

медицинская академия 

2001 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

10.05.2022

Мелешкова Анна 

Юрьевна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2000 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

04.02.2022

Савинкина Ольга 

Николаевна (вн. совм.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1986 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

06.02.2024

Савинкина Ольга 

Николаевна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

заведующая 

отделением-

врач 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1986 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

09.03.2020

Скопинцева Марина 

Михайловна  (вн. совм.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2006 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

18.05.2024

Фаткина Светлана 

Николаевна (совм.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1994 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

03.02.2023

Чекерес Ольга Петровна 

(осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1978 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

30.04.2021



Дорохина Лариса 

Ивановна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

медицинская 

сестра кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1970 фельдшерское 

дело

фельдшер сестринское дело 19.06.2020

Муравьева Елена 

Владимировна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. УПК 

работников со сред. мед. и 

фарм.образованием , 

отд."Сестринское дело"

2003 сестринское дело медицинская сестра функциональная 

диагностика

16.12.2021

Расходчикова Лариса 

Геннадьевна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

медицинская 

сестра кабинета 

ультразвуковой 

диагностики

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. УПК 

работников со сред. мед. и 

фарм.образованием , 

отд."Сестринское дело"

1995 сестринское дело медсестра сестринское дело 19.06.2020

Расходчикова Лариса 

Геннадьевна (вн.совм.)

отделение 

функциональной 

диагностики

медицинская 

сестра кабинета 

функциональной 

диагностики

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медсестра функциональная 

диагностика

26.04.2024

Фетисова Венера 

Наилевна (осн.)

отделение 

функциональной 

диагностики

медицинская 

сестра кабинета 

функциональной 

диагностики (для 

больных 6-го 

детского 

неврологическог

о отделения)

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО Касимовский 

медицинский техникум

2010 лечебное дело фельдшер функциональная 

диагностика

16.12.2021

Агеева Кира 

Александровна (совм.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГОУ ВПО "РГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

Фед. агенства по 

здравоохр. и соц. 

развитию"

2007 лечебное дело врач терапия 07.06.2021

Алмазова Елена 

Викторовна (вн. совм.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им.академика 

И.П.Павлова

1989 лечебное дело Врач терапия 28.11.2019

Виноградова Галина 

Ивановна (осн.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1994 лечебное дело врач терапия 26.06.2020

Мордвинцева Людмила 

Александровна  (осн.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1990 лечебное дело врач терапия 29.11.2023

Соколова Галина 

Борисовна (осн.)

приемное  отделение заведующая 

отделением-

врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1979 лечебное дело врач терапия 06.02.2021



Черникова Надежда 

Николаевна  (осн.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУ ВПО "Рязанский  гос. 

мед. университет им. 

академика И.П.Павлова" 

МЗ РФ

2016 лечебное дело врач терапия 01.08.2022

Юдина Вера 

Владимировна (осн.)

приемное  отделение врач-терапевт 

(врач приемного 

отделения)

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

1998 лечебное дело врач терапия 06.04.2021

Гришкина Кристина 

Сергеевна (осн.)

приемное  отделение медицинская 

сестра

Неполное 

высшее 

образование

ФГБОУ ВО "РязГМУ им. 

акад. И.П.Павлова " 

Минздрава России 

лечебное дело сестринское дело 20.11.2023

Капитанова Ирина 

Владимировна

приемное  отделение медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.12.2022

Мыськова Ирина 

Павловна (вн. совм.)

приемное  отделение медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГУСПО Скопинское мед. 

училище

2000 лечебное дело фельдшер сестринское дело 23.12.2022

Мыськова Ирина 

Павловна (осн.)

приемное  отделение старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГУСПО Скопинское мед. 

училище

2000 лечебное дело фельдшер сестринское дело 23.12.2022

Хабарова Ольга 

Евгеньевна (осн.)

приемное  отделение старшая 

медицинская 

сестра

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медицинское 

УПК  отд."Сестринское 

дело"

1999 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 23.12.2022

Яковлева Марина 

Александровна (вн. 

совм.)

приемное  отделение врач-терапевт Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

2001 лечебное дело врач терапия 07.04.2023

Костина Ирина 

Александровна (осн.)

рентгеновское отделение врач-

рентгенолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

ГБОУВПО "Рязан.ГМУ 

им.академика И.П.Павлова 

" Министер. здравоохр. и 

соц. развития РФ

2012 лечебное дело врач рентгенология 31.07.2024

Сабурова Наталья 

Михайловна (осн.)

рентгеновское отделение заведующая 

отделением-

врач-

рентгенолог

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Новосибирский гос. 

медицинский институт

1978 педиатрия врач-педиатр рентгенология 05.12.2020

Устинкин Валерий 

Алексеевич (осн.)

рентгеновское отделение врач-

рентгенолог 

группы 

радиационного 

контроля

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П.Павлова

1993 медико- 

профилактическо

е дело

врач-

гигиенист,эпидемиол

ог

рентгенология 03.11.2022

Егорова Елена 

Викторовна (осн.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1993 сестринское дело медицинская сестра рентгенология 28.04.2022

Каблова Юлия 

Владимировна (осн.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО Касимовское 

медицинское училище

2007 лечебное дело фельдшер рентгенология 07.03.2024



Крылова Наталья 

Викторовна (совм.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1990 сестринское дело медицинская сестра рентгенология 28.10.2021

Куликова Светлана 

Олеговна (совм.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

ГОУ СПО "Ряз.медико-

социальный колледж"

2013 акушерское дело акушерка рентгенология 12.04.2024

Лукина Мария 

Дмитриевна (осн.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1971 медицинская 

сестра

медицинская сестра рентгенология 28.10.2021

Цыганова Ольга 

Владимировна (осн.)

рентгеновское отделение рентгенолаборан

т

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1973 медицинская 

сестра

медицинская сестра рентгенология 04.12.2020

Беликова Людмила 

Юрьевна (осн.)

санитарно- 

эпидемиологический 

отдел

медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское мед. училище 1975 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 20.02.2020

Гужва Светлана 

Николаевна (осн.)

санитарно- 

эпидемиологический 

отдел

медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Карагандинское 

медицинское училище

1984 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 17.11.2022

Масленкова Татьяна 

Николаевна (осн.)

санитарно- 

эпидемиологический 

отдел

медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Рязанское медучилище ПК 

работников со средним 

мед. и фарм. 

образованием

2007 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 31.03.2022


