Структурное
подразделение

ГУЗ НГКБ

филиал №1

ГУЗ НГКБ

филиал №1

филиал №2

Филиал №3

филиал №2

филиал №2

филиал №1

филиал №1

ГУЗ НГКБ

Должность
уровень
(специальность,
ФИО
ВУЗ
профессия), разряд, образова
ния
класс (категория)
квалификации
Авдовенко
заведующий
Ярославская
высшее
отделение гнойной хирургии
Анатолий
отделением - врачгос.мед.академия
Леонидович
хирург
детское инфекционное
заведующая
Алексеева Ирина
Смоленский медицинский
высшее
отделение
отделением - врачПетровна
институт
(боксированное)
инфекционист
Рязанский
Алексеева
неврологическое
государственный
Татьяна
врач-невролог
высшее
отделение
медицинский университет
Викторовна
им.ак. И.П.Павлова
Воронежская
заведующая
рентгенологический
Алиева Ольга
государственная
кабинетом - врачвысшее
кабинет
Дмитриевна
медицинская академия
рентгенолог
им.Н.Н. Бурденко Ф
Аль Гальбан
гинекологическое
врач-акушерТверская государственная
высшее
Анжелика
отделение
гинеколог
медицинская академия
Борисовна
ПО №3 отделение
Аникеенко
врачей общей практики Наталья
№2
Валерьевна

заведующая
отделением - врач
общей практики

отделение клинической
лабораторной
диагностики
женская консультация
кабинет врача-акушерагинеколога
детское
поликлиническое
отделение №2
педиатрическое
отделение №1
отделение патологии
новорожденных и
недоношенных детей
палата реанимации и
интенсивной терапии
кардиологического
отделения №2

врач клинической
лабораторной
диагностики

Анифер Галина
Викторовна

Анненкова Елена врач-акушерФедоровна
гинеколог

высшее

Рязанский
гос.мед.университет

ГОУ ВПО "Нижегородская
высшее государственная
медицинская академия"
1 Московский
высшее медицинский иститут им.
И.А. Сеченова

Таджикский
Антонова Татьяна
государственный
врач-педиатр участковыйвысшее
Викторовна
медицинский институт им.
Абуали ибн Сино
Анциферова
врач-неонатолог
Марина Игоревна
Аршинова
Анастасия
Игоревна

врач-кардиолог

ГУЗ НГКБ

Аскеров Арсен
урологическое отделение
Таджеддинович

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Афанасьева
Наталья
Николаевна

врач-анестезиологреаниматолог

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №3
педиатрическое
отделение №1

Ахмедов Камар
Абдулфайзович

врач-педиатр
участковый

филиал №1

травматологическое
отделение

заведующий
Багомедов Гусен
отделением - врачГаджиевич
травматолог-ортопед

врач-уролог

высшее

Курский государственный
медицинский университет

ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им. Ак. И.П. Павлова"
Дагестанская
государственная
высшее
медицинская академия г.
Махачкала
Рязанский
Государственный
высшее
медицинский институт им.
акад. И.П. Павлова

Наличие
Дата выдачи
сертификата сертификата (по
Категория
(по основной
основной
должности)
должности)

специальность

Год окончания
ВУЗа

Дата выдачи
категории

Время работы

Лечебное дело

1982

врач

Хирургия

27.04.2015

высшая

14.06.2013

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1994

врач

Инфекционные
болезни

28.10.2017

1

29.06.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1999

врач

неврология

28.12.2017

1

27.12.2013

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1989

врач

Рентгенология

26.12.2014

высшая

31.03.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1999

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

высшая

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

30.06.2012

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
клиническая
лабораторная
диагностика

лечебное дело

2000

врач

лечебное дело

2011

врач

лечебное дело

1990

врач

Акушерство и
гинекология

15.04.2017

высшая

03.04.2014

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1989

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

26.09.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2014

врач

Неонатология

31.08.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2013

врач

Кардиология

24.12.2015

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2010

врач

Урология

31.08.2013

нет

с 08-00 до 18-00

25.04.2016

2

лечебное дело

2009

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

Таджикский
высшее гос.мед.институт
им.Абдуали ибн Сино

Педиатрия

1991

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

Дагестанская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального аген

Педиатрия

1987

врач

Травматология
и ортопедия

13.03.2018

высшая

30.09.2016

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

10.06.2014

с 08-00 до 18-00

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика Павлова
Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

Филиал №3

ПО №3 отделение
Белецкая Ирина
врачей общей практики
Евгеньевна
№2

врач-терапевт
участковый

Филиал №3

ПО №2 отделение
Белоусова
врачей общей практики Любовь
№1
Анатольевна

врач общей практики

ГУЗ НГКБ

кардиологическое
отделение №1

Бельская Елена
Владимировна

заведующий
отделением - врачкардиолог

высшее

Филиал №3

клиникоБеляева Лариса
диагностический центр Сергеевна

врач-эндокринолог

Воронежская
высшее государственная
медакадемия

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

Филиал №3

филиал №1

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

филиал №2

ГУЗ НГКБ

Филиал №3

ГУЗ НГКБ (филиал
№2)

Рязанский гос.мед.
Университет

врач скорой
ГОУ ВПО "Тульский
медицинской помощи
высшее государственный
(общепрофильной
университет"
врачебной бригады)
ПО №2 отделение
заведующая
Донецкий
Боброва Наталия
высшее Государственный
врачей общей практики
отделением - врач
Алексеевна
№2
общей практики
медицинский институт
детское
Ивановская
заведующая
поликлиническое
Боброва Ольга
государственная
отделением - врачвысшее
отделение №3
Ивановна
медицинская академия
педиатр
педиатрическое
Федерального агентства
отделение №2
ГОУ ВПО Тульский
отделение
Болгова Ольга
врач-анестезиологгосударственный
анестезиологиивысшее
Андреевна
реаниматолог
университет медицинский
реанимации
институт
онкологическое
Болтрик Андрей
Курский гоударственный
врач-онколог
высшее
отделение
Валерьевич
медицинский университет
Российский
женская консультация
государственный
Борах Татьяна
врач-акушеркабинет врача-акушеравысшее медицинский университет
Анатольевна
гинеколог
гинеколога
Министерства
Здравоохранения РФ
врач скорой
Смоленский
отделение скорой
Боровикова Вера медицинской помощи
высшее Государственный
медицинской помощи Владимировна
(педиатрической
медицинский институт
бригады)
Волгоградский
Бородина
заведующая дневным
ПО №2 дневной
государственный
Людмила
стационаром - врач
высшее
стационар
медицинский университет
Владимировна
общей практики
Министерства
Беляева Ольга
Юрьевна

общебольничный
Бреус Елена
медицинский персонал Викторовна

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Брижанева
врачей общей практики Марина
№2
Альбертовна

ГУЗ НГКБ

отделение
рентгенохирургических Броян Титал
методов диагностики и Сиабанди
лечения

заместитель главного
1 Московский
врача по акушерству и высшее медицинский институт им.
гинекологии
И.М. Сеченова
Московская ордена Ленина
и ордена Трудового
врач общей практики высшее Красного Знамени
медицинская академия им.
И.М. Сеченова
врач по
Первый Московский
рентгенэндоваскулярн
государственный
высшее
ым диагностике и
медицинский университет
лечению
им. И.М.Сеченова

лечебное дело

2004

врач

терапия

23.05.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1978

врач

общая практика

29.06.2013

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1980

врач

Кардиология

17.04.2015

высшая

14.05.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1981

врач

Эндокринологи
я

18.12.2013

высшая

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2006

врач

Скорая и
неотложная
помощь

27.06.2014

нет

Лечебное дело

1980

врач

общая практика

29.05.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

01.07.2013

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2010

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

лечебное дело

2006

врач

Онкология

29.09.2017

1

29.06.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2004

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

педиатрия

1977

врач

Скорая и
неотложная
помощь

09.11.2015

нет

Лечебное дело

1976

врач

общая практика
(семейная
медицина)

30.06.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

12.12.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

01.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

07.07.2017

нет

лечебное дело

1989

врач

лечебное дело

1982

врач

Лечебное дело

2015

врач

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Рентгенэндовас
кулярные
диагностика и
лечение

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

Филиал №3

ПО №1 кабинет
ультразвуковой
диагностики

Брыкина Оксана врач ультразвуковой
Ивановна
диагностики

ГУЗ НГКБ

эндокринологическое
отделение

заведующий
Брыкова Татьяна
отделением - врачМихайловна
эндокринолог

ГУЗ НГКБ

лаборатория по
диагностике СПИД

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

филиал №1

ГУЗ НГКБ

Воронежская
государственная
высшее
медицинская академия
им.Н.Н. Бурденко Ф
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

врач клинической
Курский государственный
высшее
лабораторной
медицинский университет
диагностики
заведующий дневным
Смоленская
ПО №1 дневной
Быков Александр стационаром - врачгосударственная
высшее
стационар
Геннадьевич
аллергологмедицинская академия
иммунолог
Министерства здраво
Кемеровская
отделение клинической
врач клинической
Быкова Наталья
государственная
лабораторной
лабораторной
высшее
Дмитриевна
медицинская академия
диагностики
диагностики
Федерального агент
детское
Ванькина
ГОУ ВПО "Тульский
поликлиническое
врач-педиатр
Варвара
высшее государственный
отделение №3
участковый
Анатольевна
университет"
педиатрическое
отделение №1
Рязанский
Варварина Ирина врачвысшее государственный
отделение физиотерапии и лечебной физкультуры
Владимировна
рефлексотерапевт
медицинский университет
Бурцева Лариса
Николаевна

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Ващилина Галина
врачей общей практики
врач общей практики
Ивановна
№1

филиал №2

гинекологическое
отделение

Вдовина Лидия
Николаевна

заведующая
отделением - врачакушер-гинеколог

ГУЗ НГКБ

Владыкина
гастроэнтерологическое
Розалия
отделение
Андреевна

врач-гастроэнтеролог

Филиал №3

ПО №3
неврологический
кабинет

Волков Сергей
Викторович

врач-невролог

филиал №2

отделение
анестезиологии реанимации

Воробьев
Александр
Николаевич

филиал №1

отделение
анестезиологии реанимации

Воробьев
Николай
Владимирович

ГУЗ НГКБ

отделение клинической Вязанкина
лабораторной
Наталья
диагностики
Валентиновна

лечебное дело

2001

врач

Ультразвуковая
диагностика

09.10.2013

2

27.06.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1984

врач

Эндокринологи
я

15.04.2013

высшая

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1971

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

08.06.2013

высшая

03.04.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1996

врач

Аллергология и
иммунология

30.10.2017

1

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

Гигиена санитария
эпидемиология

1979

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

16.06.2017

высшая

02.06.2015

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2010

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1983

врач

Рефлексотерап
ия

02.03.2018

нет

с 08-00 до 18-00

29.06.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

02.12.2014

с 08-00 до 18-00

Российский
высшее государственный
медицинский университет

лечебное дело

1979

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

курский государственный
медицинский институт

лечебное дело

1974

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

высшая

лечебное дело

2007

врач

Гастроэнтероло
гия

18.12.2015

нет

лечебное дело

1989

врач

Неврология

10.11.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

29.11.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

06.03.2018

высшая

25.03.2014

с 08-00 до 18-00

10.06.2016

высшая

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

высшее

ГОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
высшее им.акад. И.П. Павлова
Федеральногоагентства по
здравоохранению и
социальному развитию"
Кемеровский
высшее государственныйс
медицинский институт

врач-анестезиологреаниматолог

Благовещенский
высшее государственный
медицинский институт

заведующий
отделением - врачанестезиологреаниматолог
врач клинической
лабораторной
диагностики

Ярославская
государственная
высшее
медицинская академия
Министерства здрав
Рязанский
высшее государственный
медицинский университет

лечебное дело

1987

врач

Педиатрия

1983

врач

Фармация

1990

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я
Анестезиология
и
реаниматологи
я
Клиническая
лабораторная
диагностика

с 08-00 до 18-00

филиал №1

ГУЗ НГКБ

Филиал №3

филиал №1

филиал №4

филиал №1

Филиал №3

неврологическое
отделение

отделение клинической
лабораторной
диагностики
ПО №1 Отделение
врачей общей практики
№3
приемное отделение

Гаджиева
Райганат
Магдиевна

заведующая
отделением, врач невролог

высшее

Галкина
Людмила
Сергеевна

врач клинической
лабораторной
диагностики

высшее

Гарин Павел
Викторович

врач-терапевт
участковый

высшее

Гарина Анна
Петровна

врач-педиатр

высшее

заведующая
филиалом - врачтерапевт

высшее

заведующая
поликлиническим
отделением - врачпедиатр

высшее

Гатилова
общебольничный
Маргарита
медицинский персонал
Алексеевна
детское
поликлиническое
Гащенко Ирина
отделение №2
Станиславовна
общеполиклинический
медицинский персонал
Герасимов
ПО №5 терапевтическое
Анатолий
отделение
Федорович

врач-терапевт
участковый

Астраханская
государственная
медицинская академия
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Астрахань
Рязанский
государственный
медицинский университет
Луганский
государственный
медицинский университет
Луганский
государственный
медицинский институт
Тверской ордена Дружбы
Народов Государственный
медицинский институт
Саратовский медицинский
институт

Ставропольский
высшее государственный
университет
ГОУ ВПО "Ивановская
государственная
медицинская академия
высшее
Федерального агенства по
здравоохранению и
социальному развитию

филиал №2

женская консультация Герасимова
кабинет врача-акушера- Валентина
гинеколога
Сергеевна

врач-акушергинеколог

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Герасимова
врачей общей практики Ирина
№2
Георгиевна

заведующая
отделением - врач
общей практики

ГУЗ НГКБ

Глуздаков
урологическое отделениеАлександр
Алексеевич

заведующий
отделением - врачуролог

Филиал №3

отделение неотложной
медицинской помощи Глущенко Игорь
кабинет неотложной
Николаевич
медицинской помощи

врач общей практики

высшее

ГУЗ НГКБ

онкологическое
отделение

Горин Андрей
Александрович

врач-онколог

высшее

ГУЗ НГКБ

кардиологическое
отделение №2

Горячева Елена
Александровна

врач-кардиолог

высшее

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

высшее

Рязанский
государственный
медицинскийуниверситет
им.ак. И.П.Павлова
Московская медицинская
академия имени
И.М.Сеченова
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Москва
ГБОУ ВПО "Саратовский
государственный
медицинский университет
им. В.И. Разумовского"
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
Ивановская
государственная
медицинская академия

Педиатрия

2015

врач

Неврология

13.07.2017

нет

Гигиена санитария
эпидемиология

1989

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

08.02.2014

1

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Терапия

24.06.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2012

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1993

врач

Терапия

26.11.2016

нет

Педиатрия

1989

врач

Педиатрия

31.05.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1976

врач

терапия

26.06.2014

высшая

26.08.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2009

врач

Акушерство и
гинекология

14.11.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

29.06.2013

высшая

18.07.2012

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1995

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

лечебное дело

1995

врач

Урология

18.12.2015

высшая

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

30.06.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2007

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

лечебное дело

2012

врач

Онкология

27.12.2013

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2005

врач

Кардиология

26.04.2013

2

27.12.2013

с 08-00 до 18-00

Филиал №3

филиал №1

филиал №1

ГУЗ НГКБ

Филиал №3

Филиал №3

ГУЗ НГКБ
ГУЗ НГКБ
Филиал №3

филиал №3

филиал №1

ГУЗ НГКБ

Филиал №3

филиал №1

ПО №3 отделение
медицинской
профилактики, центр
здоровья
детское
поликлиническое
отделение №3
неврологический
кабинет
детское
поликлиническое
отделение №1
инфекционное
отделение
ПО №2
рентгенологическое
отделение
ПО №3 отделение
медицинской
профилактики, центр
здоровья

Грекова Анна
Владимировна

заведующая центром
здоровья - врачтерапевт

ГОУ ВПО Пензенский
высшее государственный
университет

Гречишкина
Оксана
Александровна

врач-невролог

Государственная
высшее классическая академия им.
Маймонида (Москва)

Григоренко
Антонида
Степановна
Гриценко Елена
Николаевна
Гришина Раиса
Григорьевна
Гришина
Светлана
Тимофеевна

Грудинина
Валентина
Алексеевна
эндоскопическое
Грыженко Сергей
отделение
Викторович
ПО №2 отделение
Гудилина
врачей общей практики Екатерина
№1
Константиновна
ПО №1
Гузенко
рентгенологическое
Владимир
отделение
Федорович
детское
Гулевская
поликлиническое
Надежда
отделение №2
Степановна
педиатрическое
отделение №1
блок интенсивной
терапии и реанимации Гунько
Константин
неврологического
отделения для больных Юрьевич
с ОНМК
Гуряшова
клинико-экспертный
Виктория
отдел
Георгиевна
детское
поликлиническое
Гусева Елена
отделение №3 кабинет Дмитриевна
АСПОН
бактериологическая
лаборатория

Воронежский
врач-педиатр участковыйвысшее Государственный
медицинский институт
заведующий
Московская медицинская
высшее академия им.
отделением - врачинфекционист
И.М.Сеченова
заведующий
Российский
высшее государственный
отделением - врачрентгенолог
медицинский университет
врач-терапевт

врач-бактериолог
врач-эндоскопист

высшее

Северо-Осетинская гос.
мед. академия

Ярославская
высшее государственная
медицинская академия
Московская медицинская
высшее
академия
Смоленская гос.мед.
академия

лечебное дело

2006

врач

Терапия

01.08.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

Неврология

1999

врач

Неврология

06.02.2016

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1975

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1988

врач

Инфекционные
болезни

06.06.2015

высшая

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1976

врач

рентгенология

26.12.2013

высшая

02.09.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1998

врач

Терапия

21.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1993

врач

Бактериология

29.04.2017

высшая

23.09.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1990

врач

Эндоскопия

28.12.2015

высшая

01.03.2017

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2012

врач

общая практика

30.06.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

врач общей практики

высшее

врач-рентгенолог

Воронежский
высшее государственный
медицинский институт

лечебное дело

1974

врач

Рентгенология

03.10.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

заведующая
отделением - врачпедиатр

Саратовский
высшее государственный
медицинский институт

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

врач-невролог

Рязанский
высшее государственный
медицинский университет

лечебное дело

1998

врач

Неврология

01.01.2014

1

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2009

врач

Терапия

15.01.2018

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

лечебное дело

2000

врач

Бактериология

06.06.2015

1

Лечебное дело

2013

врач

Терапия

01.08.2014

нет

Карагандинская
заведующая отделом высшее Государственная
врач-терапевт
медицинская академия
врач-педиатр
заведующая
лабораторией - врачбактериолог

ГУЗ НГКБ

бактериологическая
лаборатория

Гусева Наталья
Евгеньевна

филиал №4

амбулатория

Давтян Елизавета врач-терапевт
Сергеевна
участковый

Новосибирский
высшее государственный
университет
Рязанский гос.мед.
высшее Университет им.
И.П.Павлова
ГОУ ВПО "Рязанский
высшее гос.мед.университет
им.акад.И.П.Павлова"

с 08-00 до 18-00

25.09.2017

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

палата реанимации и
интенсивной терапии
кардиологического
отделения №1

ГУЗ НГКБ

отделение
функциональной
диагностики

филиал №1

хирургическое
отделение

ГУЗ НГКБ

отоларингологическое
отделение

Филиал №3

ПО №2
офтальмологический
кабинет

Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
Данилин Артем
врач-кардиолог
высшее И.П.Павлова Федерального
Юрьевич
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань
ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
Данилина Анна врач функциональной
высшее имени И.П. Павлова"
Андреевна
диагностики
министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
врач-детский хирург
ГБОУВПО "Астраханская
(для оказания
Даянов Фарид
государственная
высшее
экстренной
Минниагламович
медицинская академия "
медицинской
МЗ РФ
помощи)
ГБОУВПО "Рязанский
государственный
Дедова Ольга
врачвысшее медицинский университет
Юрьевна
оториноларинголог
имени академика И.П.
Павлова"
Деев Сергей
Петрович

врач-офтальмолог
врач-хирург (для
оказания экстренной
медицинской
помощи)
заведующий
отделением - врачхирург

ГУЗ НГКБ

Демин Алексей
хирургическое отделение
Михайлович

ГУЗ НГКБ

онкологическое
отделение

Демин Михаил
Никифорович

ГУЗ НГКБ

кардиологическое
отделение №1

Демина Ольга
Николаевна

Филиал №3

ПО №1 Отделение
заведующая
Демина Светлана
врачей общей практики
отделением - врач
Владимировна
№1
общей практики

врач-кардиолог

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Денисова
врачей общей практики Валерия
№2
Сергеевна

врач-терапевт
участковый

филиал №2

отделение
новорожденных детей

врач-неонатолог

Филиал №3

ПО №2 отделение
Дмитриева
врачей общей практики Татьяна
№2
Валерьевна

Филиал №3

Диканова Ольга
Сергеевна

ПО №3 отделение
Донец Татьяна
врачей общей практики
Васильевна
№1

врач-терапевт
участковый

врач общей практики

высшее

Военная медицинская
академия (г.Ленинград)

Рязанский
высшее государственный
медицинский университет
Рязанский
высшее государственный
медицинский университет
Тульский государственный
высшее
университет
Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И
ГБОУ ВПО «Смоленский
государственный
высшее медицинский университет»
Министерства
Здравоохранения РФ
ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
высшее медицинский университет
им. академика И.П.
Павлова" МЗ РФ
ФГБО УВО "Тульский
высшее государственный
университет"
Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

лечебное дело

2013

врач

Кардиология

01.08.2015

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Функциональна
я диагностика

21.12.2013

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2013

врач

Детская
хирургия

31.08.2014

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2013

врач

Оториноларинг
ология

01.08.2014

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебнопрофилактическое дело

1983

врач

Офтальмология

15.05.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2007

врач

Хирургия

13.03.2018

1

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1980

врач

Хирургия

29.03.2014

высшая

07.03.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2007

врач

Кардиология

10.04.2017

2

12.04.2013

с 08-00 до 18-00

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

30.06.2016

высшая

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

25.07.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1980

лечебное дело

2017

врач

аккредитация
первичная врачлечебник (врач
терапевт участ.)

лечебное дело

2016

врач

Неонатология

01.08.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2016

врач

терапия

05.07.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

29.05.2014

высшая

30.09.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1972

Филиал №3

ПО №3
офтальмологический
кабинет

филиал №2

отделение
новорожденных детей

Филиал №3

ПО №1 кабинет
функциональной
диагностики

Дорохина
Екатерина
Васильевна
Дотдаева
Рукижат
Магомедовна
Дражжакова
Елена
Николаевна

врач-неонатолог

врач функциональной
Рязанский ГМУ имени
высшее
диагностики
академии И.П.Павлова

Филиал №3

филиал №1

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2000

врач

Функциональна
я диагностика

01.06.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

высшая

27.03.2017

с 08-00 до 18-00

01.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Травматология
и ортопедия

10.06.2017

1

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1989

врач

терапия

24.06.2013

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1988

врач

Хирургия

29.03.2014

высшая

27.11.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1988

врач

Кардиология

17.04.2015

высшая

27.06.2014

с 08-00 до 18-00

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

29.06.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

22.05.2017

2

25.09.2017

с 08-00 до 18-00

ПО №1 отделение
Егорова Татьяна
врачей общей практики
Павловна
№1

ГУЗ НГКБ

21.07.2014

врач

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

Неонатология

2007

Рязанский
высшее государственный
медицинский университет
Алма-Атинский
государственный
высшее
медицинский институт им.
С.Д. Асфендиярова
Российский
высшее государственный
медицинский университет
Российский
высшее государственный
медицинский университет

филиал №2

врач

лечебное дело

заведующий
отделением - врачтравматолог-ортопед

ГУЗ НГКБ

2000

врач

ортопедическое
отделение

врач терапевт
участковый

врач-хирург
заведующая
отделением - врачкардиолог

врач общей практики

Кемеровская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального агент

врач скорой
ГОУ ВПО "Тульский
медицинской помощи
высшее государственный
(общепрофильной
университет"
врачебной бригады)
ГБОУ ВПО "Московский
Ермоченкова
государственный медикогинекологическое
врач-акушер(Плоткина) Ирина
высшее стоматологический
отделение
гинеколог
Владимировна
университет им. А.И.
Евдокимова"
Воронежская
патологоанатомическое Ерохин Юрий
врач-патологоанатом высшее государственная
отделение
Алексеевич
медицинская академия
Рязанский
офтальмологическое
Жаболенко Ольга
врач-офтальмолог
высшее государственный
отделение
Алексеевна
медицинский университет
Желтова
ПО №1 кабинет
(Каверина)
Ивановская гос. мед.
врач-эндокринолог
высшее
эндокринологический Вероника
академия
Александровна
Смоленская
отделение патологии
заведующая
Житенева
государственная
новорожденных и
отделением - врачвысшее
Татьяна Юрьевна
медицинская академия
недоношенных детей
неонатолог
Министерства здраво
Ермолаев Юрий
Александрович

педиатрия

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

с 08-00 до 18-00

2005

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

нет

лечебное дело

высшее

Филиал №3

27.04.2013

Тульский государственный
университет

врач общей практики

ПО №1 Отделение
Епишина Ирина
врачей общей практики
Анатольевна
№2

Офтальмология

врач

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

врач

1970

ПО №3 отделение
Дубовицкая
врачей общей практики Марина
№1
Станиславовна

Емкужев
хирургическое отделениеВладимир
Мухамедович
Емкужева
кардиологическое
Эльвира
отделение №2
Игоревна

1998

лечебное дело

ПО №3 дневной
стационар

Дьяков Сергей
Андреевич

лечебное дело

Рязанский
заведующая дневным
государственный
стационаром - врач
высшее
медицинский университет
общей практики
имени академика И

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

Дробязко Нина
Алексеевна

врач-офтальмолог

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И
Дагестанская
высшее государственная
медицинская академия

лечебное дело

1984

лечебное дело

2011

врач

Скорая и
неотложная
помощь

лечебное дело

2016

врач

Акушерство и
гинекология

05.07.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1977

врач

Патологическая
анатомия

19.03.2015

высшая

16.06.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1982

врач

Офтальмология

24.02.2018

высшая

27.08.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2009

врач

Эндокринологи
я

01.10.2016

2

25.09.2015

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1992

врач

Неонатология

18.02.2015

высшая

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

Жуков Георгий
Константинович

врач скорой
ГОУ ВПО "Курский
медицинской помощи
высшее государственный
(общепрофильной
медицинский университет"
врачебной бригады)

лечебное дело

2011

врач

Скорая
медицинская
помощь

29.04.2017

2

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

педиатрия

1984

врач

Акушерство и
гинекология

14.05.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

2008

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

05.05.2014

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

2015

врач

терапия

31.08.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

1

28.11.2014

с 08-00 до 18-00

27.06.2014

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

филиал №2

женская консультация
кабинет гинекологии
Жукова Надежда врач-акушердетского и
Валентиновна
гинеколог
подросткового возраста

высшее

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Курский государственный
медицинский университет
Федерального агентства по
высшее
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Курск

лечебное дело

Филиал №3

ПО №2 отделение
Зайцева Татьяна врач-терапевт
врачей общей практики
Сергеевна
участковый
№2

высшее

Тульский государственный
университет

Лечебное дело

Филиал №3

ПО №3 отделение
Залова Айханум
врачей общей практики
Михрабовна
№3

Датистанский
высшее государственный
медицинский институт

ГУЗ НГКБ

Захарова Наталья
врач-ревматолог
терапевтическое отделение
Игоревна

Жукова Юлия
Федоровна

врач-анестезиологреаниматолог

врач общей практики

заведующий
подстанцией - врач
скорой медицинской
помощи

отделение скорой
медицинской помощи

Захарова
Светлана
Николаевна

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

заведующий
Зенкин Владимир отделением - врач
Николаевич
скорой медицинской
помощи

филиал №2

женская консультация
Зенкина Галина
кабинет ультразвуковой
Алексеевна
диагностики

ГУЗ НГКБ

приемное отделение

ГУЗ НГКБ

филиал №1

филиал №1

Филиал №3

Филиал №3

неврологическое
отделение
детское
поликлиническое
отделение №3
педиатрическое
отделение №1
ПО №3 отделение
врачей общей практики
№1

врач ультразвуковой
диагностики

Горьковский медицинский
институт им. С.М. Кирова

Рязанский
высшее государственный
медицинский университет
Рязанский
государственный
высшее медицинский университет
им. академика И.П.
Павлова

1996

врач

Лечебное дело

1998

врач

Ревматология

08.05.2013

2

лечебное дело

2004

врач

Скорая
медицинская
помощь

22.05.2017

нет

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

высшее

Ярославский медицинский
институт

лечебнопрофилактическая

1982

врач

Скорая и
неотложная
помощь

21.04.2015

нет

высшее

Ярославский медицинский
институт

лечебное дело

1982

врач

ультразвуковая
диагностика

26.04.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1981

врач

Терапия

26.11.2016

высшая

21.07.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2016

врач

Неврология

05.07.2017

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2017

врач

Педиатрия

15.07.2017

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2014

врач

терапия

03.08.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2014

врач

Терапия

01.08.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

заведующий
Золотарев
отделением - врачАлексей Львович
терапевт
Зонтова Юлия
врач-невролог
Александровна

Ивановская
высшее государственная
медицинская академия
Тульский государственный
высшее
университет

Зюзгинова
Екатерина
Сергеевна

врач-педиатр
участковый

Кировский
высшее государственный
медицинский институт

Иваницкая
Екатерина
Сергеевна

врач-терапевт
участковый

ПО №1 Отделение
Иванова Любовь врач-терапевт
врачей общей практики
Алексеевна
участковый
№1

лечебное дело

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Мордовский
высшее государственный
университет
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

филиал №1

ГУЗ НГКБ

детское
поликлиническое
Иванова Ольга
отделение №3 кабинет
Сергеевна
врача-педиатра
участкового №1
Илюхин
ортопедическое
Александр
отделение
Александрович

Филиал №3

врачебная амбулатория Исаева Олеся
№1 пос. Ширинский
Олеговна

ГУЗ НГКБ

неврологическое
отделение

филиал №2

женская консультация
общеполиклинический
медицинский персонал

ГУЗ НГКБ

отделение лучевой
диагностики

ГУЗ НГКБ

отделение диагностики
заболеваний сердечнососудистой, нервной
систем

филиал №1

педиатрическое
отделение

врач-педиатр
участковый

Пермский
высшее Государственный
медицинский институт

врач-травматологортопед

Ивановская
высшее государственная
мед.академия

врач общей практики

заведующая
отделением - врачневролог
Караваева
заведующая женской
Марина
консультацией - врачАлександровна акушер-гинеколог
заведующий
Карлов Дмитрий отделением - врач
Иванович
ультразвуковой
диагностики
заведующий
Карлова Анна
отделением - врач
Алексеевна
функциональной
диагностики
Катасонова
врач-педиатр
Оксана
Викторовна
Кайрес Тамара
Витальевна

Филиал №3

общеполиклинический Кашпур Галина
медицинский персонал Петровна

заведующий
филиалом №3 - врачтерапевт

ГУЗ НГКБ

рентгенологическое
отделение

врач-рентгенолог

ГУЗ НГКБ

заведующий
Климов Дмитрий
хирургическое отделение
отделением - врачЕвгеньевич
хирург

Кашук Евгений
Юрьевич

1996

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

лечебное дело

2008

врач

Травматология
и ортопедия

10.10.2013

2

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

29.06.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

высшее

н/гОУ ВПО Курский
медицинский институт

лечебное дело

2008

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

высшее

Калининскийгосударственн
ый медицинский институт

лечебное дело

1989

врач

Неврология

30.09.2013

высшая

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1986

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

высшая

14.03.2013

с 08-00 до 18-00

Свердловский
высшее государственный
медицинский институт
высшее

Рязанский гос.
Медицинский университет

лечебное дело

1999

врач

ультразвуковая
диагностика

09.11.2016

высшая

25.09.2015

с 08-00 до 18-00

высшее

Рязанский гос.мед
университет

лечебное дело

1996

врач

Функциональна
я диагностика

31.05.2016

высшая

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

высшее Тверская гос.мед.академия

Педиатрия

1998

врач

педиатрия

08.06.2013

высшая

25.09.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1995

врач

Терапия

26.06.2014

высшая

18.08.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2013

врач

Рентгенология

05.07.2017

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1992

врач

Хирургия

27.04.2015

высшая

27.03.2017

с 08-00 до 18-00

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

31.08.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

30.08.2014

нет

2 Московский ордена
Ленина государственный
высшее
медицинский институт
им.Н.И. Пирогова
Донецкий медицинский
высшее
институт им. М. Горького
высшее

Росийский гос мед.
Университет

Филиал №3

отделение неотложной Князев Сергей
медицинской помощи Александрович

заведующий
отделением - врачанестезиологреаниматолог

ГБОУ ВПО "Курский
государственный
медицинский университет"
высшее
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

Князева Юлия
Сергеевна

врач-анестезиологреаниматолог
(общепрофильной
врачебной бригады)

ГБОУ ВПО "Курский
высшее государственный
медицинский университет"

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №2
офтальмологический
кабинет

Коваленко
Екатерина
Геннадьевна

врач-офтальмолог

высшее

Филиал №3

клиникоКоган Татьяна
диагностический центр Алексеевна

Филиал №3

ПО №2 хирургическое
отделение

Козлова Ольга
Николаевна

Педиатрия

Курский государственный
медицинский университет

заведующий клиникодиагностическим
Рязанский гос.мед.
высшее
центром - врачУниверситет
эндоскопист
врач-травматолог2-ой Московский гос. мед.
высшее
ортопед
институт

лечебное дело

2012

лечебное дело

2013

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

Лечебное дело

2014

врач

Офтальмология

31.08.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1992

врач

Эндоскопия

28.12.2015

высшая

12.04.2013

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1976

врач

Травматология
и ортопедия

17.02.2018

нет

нет

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

Козюлин
Геннадий
Семенович

врач скорой
2-ой Московский
медицинской помощи
государственный
высшее
(педиатрической
медицинский институт им.
бригады)
Н.И.Пирогова

педиатрия

1977

врач

Скорая и
неотложная
помощь

21.04.2015

нет

с 08-00 до 18-00

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №3
Козюлина
отделение организации
Людмила
медицинской помощи
Васильевна
детям в
образовательных
учреждениях

врач-педиатр

2-ой Московский
Государственный
высшее
медицинский институт им.
И.Н. Пирогова

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

29.06.2015

нет

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

Колованов
хирургическое отделениеДмитрий
Александрович

врач-хирург

ГОУ ВПО "Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им.ак. И.П.Павлова

лечебное дело

2004

врач

Хирургия

19.06.2017

2

Тульский государственный
высшееотделением - врач-педиатр
заведующий поликлиническим
университет

Лечебное дело

2008

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

филиал №1
ГУЗ НГКБ
ГУЗ НГКБ

детское
поликлиническое
отделение №1
онкологическое
отделение
неврологическое
отделение

Комарова
Анастасия
Викторовна
Коммунаров
Игорь Львович
Коммунарова
Наталья
Анатольевна

ГУЗ НГКБ

общебольничный
Комов Юрий
медицинский персонал Александрович

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Комова Елена
врачей общей практики
Ивановна
№3

Филиал №3

ПО №2 хирургическое
отделение

Коновалов
Александр
Степанович

филиал №1

Филиал №3

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

врач-хирург

высшее

Рязанский гос.мед.
Университет

лечебное дело

1999

врач

Хирургия

29.03.2014

высшая

27.06.2014

с 08-00 до 18-00

врач-невролог

высшее

Рязанский гос.мед
университет

лечебное дело

2003

врач

неврология

10.04.2014

1

16.06.2016

с 08-00 до 18-00

31.10.2015

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

30.06.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

заместитель главного
врача по
организационнометодической работе

высшее

Рязанский гос.мед.
Университет

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

лечебное дело

1981

врач

врач общей практики

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

лечебное дело

1981

врач

заведующий - врачхирург

Самарский
высшее государственный
медицинский университет

Лечебное дело

1975

врач

хирургия

29.03.2014

высшая

хирургическое
отделение

врач-детский хирург
(для оказания
Коновалов Павел
экстренной
Валерьевич
медицинской
помощи)

Астраханский
высшее государственный
медицинский университет

Педиатрия

2015

врач

Детская
хирургия

31.08.2016

нет

ПО №3
рентгенологический
кабинет

Коняхина Марина
врач-рентгенолог
Игоревна

высшее

лечебное дело

2013

врач

Рентгенология

05.07.2017

нет

лечебное дело

2012

врач

Травматология
и ортопедия

01.08.2013

нет

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

15.06.2015

высшая

06.06.2014

с 08-00 до 18-00

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

07.07.2014

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

Филиал №3

кабинет неотложной
медицинской помощи
при травмах

Копылова
Анастасия
Николаевна

Заведующий
кабинетом - врачтравматолог ортопед

филиал №4

амбулатория

Копылова
Людмила
Семеновна

врач-педиатр
участковый

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Костенникова
Нина Ивановна

врач-анестезиологреаниматолог

Донецкий медицинский
институт им. М. Горького

ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
высшее им. И.П. Павлова"
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
Карагандинский
высшее Государственный
медицинский институт
высшее

Воронежская гос.мед.
Академия

лечебное дело

1964

с 08-00 до 18-00

0

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

палата реанимации и
интенсивной терапии
кардиологического
отделения №1

Крамарчук
Екатерина
Генриховна

врач-кардиолог

Воронежская
высшее государственная
мед.академия

филиал №1

отделение
анестезиологии реанимации

Кричун Артем
Владимирович

врач-анестезиологреаниматолог

ГОУ ВПО Курский
высшее государственный
медицинский университет

ГУЗ НГКБ

отделение
Кувшинов
рентгенохирургических
Дмитрий
методов диагностики и
Анатольевич
лечения

Филиал №3

филиал №1

ГУЗ НГКБ

филиал №1

филиал №1

филиал №1

филиал №1

филиал №1

филиал №2

филиал №2

Филиал №3

врач по
ГОУ ВПО Рязанский
рентгенэндоваскулярн
высшее государственный
ым диагностике и
медицинский университет
лечению
ГБО УВПО "Российский
национальный
ПО №2 онкологическое Кудря Алиса
врач-онколог
высшее исследовательский
отделение
Игоревна
университет им. Н.И.
Пирогова" МЗ РФ г. Москва
детское
Рязанский
Кузина Галина
поликлиническое
врач-педиатр участковыйвысшее государственный
Ивановна
отделение №1
медицинский институт
ГБОУ ВПО "Тверская
Кузнецов Евгений
врач-хирург
высшее государственная
хирургическое отделение
Анатольевич
медицинская академия"
детское
Кузнецова
Ярославский
поликлиническое
Лариса
отделение №2
врач-педиатр участковыйвысшее Государственный
Анатольевна
медицинский институт
педиатрическое
отделение №1
детское
поликлиническое
отделение №3
Кузнецова
Смоленский
отделение организации
Светлана
врач-педиатр
высшее Государственный
медицинской помощи
Викторовна
медицинский институт
детям в
образовательных
учреждениях
детское
заведующая
Мордовский
Кузьмина
поликлиническое
поликлиническим
государственный
Валентина
высшее
отделение №3
отделением - врачуниверситет им. Н.П.
общеполиклинический Серафимовна
педиатр
Огарева
медицинский персонал
детское
Ярославская
Кузьмичева
поликлиническое
врач-педиатр
гос.мед.академия
Ирина
высшее
отделение №3
участковый
Министерства
Николаевна
педиатрическое
здравоохранения РФ
отделение №1
Ивановская
отделение патологии
Кулакова Наталья
государственная
новорожденных и
врач-неонатолог
высшее
Ивановна
медицинская академия
недоношенных детей
Федерального агентс
Тюменский
отделение
Кулеш Галина
врач-неонатолог
высшее государственный
новорожденных детей Ивановна
медицинский институт
ГОУ ВПО "Рязанский
государственный
Купцова Анна
врач-акушерродильное отделение
высшее медицинский университет
Сергеевна
гинеколог
имени академика
И.П.Павлова"
Мордовский
клиникоКурганская Ирина врач ультразвуковой
высшее государственный
диагностический центр Александровна диагностики
университет

лечебное дело

2001

врач

Кардиология
Анестезиология
и
реаниматологи
я
Рентгенэндовас
кулярные
диагностика и
лечение

10.04.2017

1

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

04.04.2018

нет

0

с 08-00 до 18-00

22.12.2015

нет

Педиатрия

2011

врач

Лечебное дело

2010

врач

Лечебное дело

2016

врач

онкология

01.08.2017

нет

Лечебное дело

1975

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Хирургия

02.09.2013

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1993

врач

Педиатрия

30.04.2016

1

Педиатрия

1986

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

Педиатрия

1995

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

Педиатрия

2004

врач

Педиатрия

15.06.2015

нет

Педиатрия

1975

врач

Неонатология

01.10.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

педиатрия

1980

врач

Неонатология

23.05.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2010

врач

акушерство и
гинекология

14.11.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2014

врач

ультразвуковая
диагностика

31.08.2016

нет

с 08-00 до 18-00

нет

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

27.06.2014

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

филиал №2

женская консультация Курчакова
кабинет врача-акушера- Валентина
гинеколога
Нефедовна

врач-акушергинеколог

Рязанский медицинский
высшее институт им. Академика
И.П. Павлова

ГУЗ НГКБ

гастроэнтерологическое Кутакова Елена
отделение
Семеновна

заведующая
отделением - врачгастроэнтеролог

высшее

Филиал №3

клиникоЛавров Алексей
диагностический центр Николаевич

врач-уролог

высшее

ГУЗ НГКБ

Лавроненко
общебольничный
Наталья
медицинский персонал
Ивановна

заместитель главного
врача по клиникоэкспертной работе

высшее

ГУЗ НГКБ

неврологическое
Ланцова Галина
отделение для больных
Александровна
с ОНМК

заведующая
отделением врачневролог

врач-кардиолог

ГУЗ НГКБ

палата реанимации и
интенсивной терапии
кардиологического
отделения №1

Лапина Юлия
Сергеевна

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №3
педиатрическое
отделение №1

Лебедева Татьяна врач-педиатр
Митрофановна
участковый

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

филиал №2

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

Филиал №3

филиал №2

Лесникова
отделение гемодиализа Марина
Борисовна
неврологическое
Леухина Мария
отделение для больных
Валерьевна
с ОНМК

врач-нефролог

лечебное дело

1973

врач

Акушерство и
гинекология

20.06.2014

1

19.09.2016

с 08-00 до 18-00

Рязанский
гос.мед.университет

лечебное дело

1982

врач

Гастроэнтероло
гия

31.03.2017

высшая

18.08.2016

с 08-00 до 18-00

Тульский государственный
университет

лечебное дело

2015

врач

Урология

05.07.2017

нет

04.12.2017

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

27.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1988

врач

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье

высшее Якутский гос.университет

лечебное дело

2004

врач

Неврология

09.04.2015

2

Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

лечебное дело

2014

врач

Кардиология

02.09.2016

нет

Педиатрия

1979

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2008

врач

Нефрология

03.10.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2007

врач

Неврология

14.05.2013

2

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1987

врач

акушерство и
гинекология

07.02.2018

высшая

30.10.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1992

врач

терапия

24.06.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1990

врач

Эндоскопия

27.06.2014

высшая

02.03.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1981

врач

Эндокринологи
я

18.12.2013

высшая

28.11.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1998

врач

20.06.2014

высшая

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

12.03.2014

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

30.12.2017

высшая

29.11.2013

с 08-00 до 18-00

Воронежская
гос.мед.академия

Воронежский
высшее государственный
медицинский институт

высшее Тульский гос.университет

Рязанский
высшее государственный
университет
заведующий
1 Московский
общебольничный
Лешко Игорь
высшее медицинский институт
филиалом - врачмедицинский персонал Богданович
акушер-гинеколог
имени И.М.Сеченова
Рязанский
отделение неотложной Лисин Александр
Государственный
врач-терапевт
высшее
медицинской помощи Викторович
медицинский институт им.
акад. И.П. Павлова
эндоскопическое
Лисина Елена
Рязанский
врач-эндоскопист
высшее
отделение
Григорьевна
гос.мед.университет
Курский государственный
медицинский университет
Локтионова
отдел медицинской
заведующий отделом Федерального агентства по
Лариса
высшее
профилактики
врач-эндокринолог
здравоохранению и
Васильевна
социальному развитию, г.
Курск
гинекологическое
Лускина Наталья врач-акушерКурский государственный
высшее
отделение
Валерьевна
гинеколог
медицинский университет
врач-невролог

ГУЗ НГКБ

общебольничный
Лыкова Марина
медицинский персонал Николаевна

заместитель главного
врача по лечебной
работе

высшее

Владивастокский
гос.мед.университет

лечебное дело

1990

врач

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

заведующая
отделением - врачанестезиологреаниматолог

высшее

Смоленская
гос.мед.академия

лечебное дело

1990

врач

Лысюк Любовь
Петровна

с 08-00 до 18-00

Акушерство и
гинекология
Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
Анестезиология
и
реаниматологи
я

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

филиал №1

Филиал №3

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

филиал №1

филиал №1

Филиал №3
ГУЗ НГКБ
ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

Филиал №2

Филиал №3

филиал №2

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

1 Московский
высшее медицинский институт им.
И.М.Сеченова
детское
Орловский
Мазка Дарья
поликлиническое
врач-педиатр участковыйвысшее государственный
Вячеславовна
отделение №1
университет
Государственный
медицинский и
ПО №1 кабинет
врач-травматологфармацевтический
Мазыло Виктор
высшее
травматологический
ортопед
университет им. Н.
Тестемицану Республики
Молдова
Ивановская
Макарова
ПО №5 терапевтическое
врач-терапевт
государственная
Наталья
высшее
отделение
участковый
медицинская академия
Александровна
Федерального агентс
Рязанский
Макарова
заведущий отделом государственный
эпидемиологический отдел
Татьяна
высшее
врач-эпидемиолог
медицинский университет
Борисовна
им.ак. И.П.Павлова
врач скорой
Максимова
Астраханская
отделение скорой
медицинской помощи
Екатерина
высшее государственная
медицинской помощи
(педиатрической
Александровна
медицинский институт
бригады)
Рязанский
хирургическое
Малышев Вадим врачгосударственный
высшее
отделение
Витальевич
оториноларинголог
медицинский университет
имени академика И
Маныч
Карагандинская
травматологическое
врач-травматологвысшее государственная
Александр
отделение
ортопед
Викторович
медицинская академия
ПО №2
Маргушина
заведующая - врачРязанский
высшее
общеполиклинический
Марина Петровна невролог
гос.мед.университет
медицинский персонал
кардиологическое
Маркина Марина
Рязанский
врач-кардиолог
высшее
отделение №2
Казьминична
гос.мед.университет
Маркова
Рязанский медицинский
врач по общей
высшее институт имени академика
эпидемиологический отдел
Маргарита
гигиене
Валентиновна
И.П.Павлова
неврологическое
Матвеева Анна
Рязанский
врач-невролог
высшее
отделение для больных
Константиновна
гос.мед.университет
с ОНМК
заведующий
отделение
Матыкин
отделением - врачРязанский
анестезиологии Николай
высшее
анестезиологгос.мед.университет
реанимации
Иванович
реаниматолог
Мелихов
клиникоАрхангельская
врач-хирург
высшее
Николай
диагностический центр
медицинская академия
Александрович
ФГБО УВО "Ивановская
женская консультация Мельник Анна
врач-акушергосударственная
высшее
дневной стационар
Константиновна гинеколог
медицинская академия"
МЗ РФ
врач-уролог (для
Мельников
ГОУ ВПО Рязанский
оказания экстренной
урологическое отделениеВладимир
высшее государственный
медицинской
Юрьевич
медицинский университет
помощи)
врач-нейрохирург
Мельникова
ГОУ ВПО Курский
(для оказания
травматологическое
Екатерина
высшее государственный
экстренной
отделение
Алексеевна
медицинский университет
медицинской
помощи)
травматологическое
отделение

Ляховой Виктор
Николаевич

врач-травматологортопед

лечебное дело

1986

врач

Травматология
и ортопедия

10.06.2017

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2016

врач

Педиатрия

03.08.2017

нет

с 08-00 до 18-00

общая медицина

2010

врач

Травматология
и ортопедия

18.04.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1975

врач

терапия

26.11.2016

высшая

25.09.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1999

врач

Эпидемиология

06.11.2013

нет

с 08-00 до 18-00

лечебнопрофилактическая

1959

врач

Скорая и
неотложная
помощь

09.11.2015

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1994

врач

Оториноларинг
ология

02.04.2018

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2009

врач

Травматология
и ортопедия

26.04.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1996

врач

неврология

10.04.2014

высшая

23.09.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1987

врач

Кардиология

11.02.2014

высшая

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1993

врач

Общая гигиена

31.10.2014

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2008

врач

Неврология

10.04.2014

нет

с 08-00 до 18-00

07.06.2014

2

27.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2008

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

лечебное дело

1973

врач

Хирургия

27.04.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2016

врач

Акушерство и
гинекология

02.08.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2009

врач

Урология

27.12.2016

2

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2008

врач

Нейрохирургия

03.03.2017

нет

с 08-00 до 18-00

филиал №2

родильное отделение

Меркулова
Ирина
Анатольевна

заведующая
отделением - врачакушер-гинеколог

ГУЗ НГКБ

приемное отделение

Михалёв
Вячеслав
Станиславович

врач приемного
отделения

Филиал №3

ПО №3 отделение
Моисеева
врачей общей практики Наталья
№3
Николаевна

Филиал №3

ПО №2 кабинет
функциональной
диагностики

Филиал №3

ПО №1 Отделение
Мосина Татьяна
врачей общей практики
Васильевна
№1

врач общей практики

Московская медицинская
высшее академия им. И.М.
Сеченова
Туркменский ордена
Дружбы народов
высшее
Государственный
медицинский институт

высшее

Рязанский
гос.мед.университет

Мордовский
Морозова Ксения врач функциональной
высшее государственный
Александровна диагностики
университет

врач общей практики

Смоленский
высшее государственный
медицинский институт

заведующая
отделением
организации
Мочалина
Смоленский
медицинской помощи
Людмила
высшее Государственный
детям в
Федоровна
медицинский институт
образовательных
учреждениях - врачпедиатр
Мягкова Любовь
Рязанский
врач-кардиолог
высшее
Михайловна
гос.мед.университет

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №1

ГУЗ НГКБ

кардиологическое
отделение №1

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Мясоедов Юрий врач-анестезиологПетрович
реаниматолог

высшее

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Мясоедова
Екатерина
Юрьевна

филиал №2

отделение акушерское
патологии
беременности

Нажимаддинова
врач-акушерСанабар
гинеколог
Назаровна

врач-анестезиологреаниматолог

Ворошиловградский
медицинский институт

лечебное дело

1996

врач

акушерство и
гинекология

20.06.2014

высшая

31.03.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1986

врач

Терапия

27.12.2013

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

01.06.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1999

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Лечебное дело

2014

врач

Функциональна
я диагностика

03.09.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

29.05.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

05.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1979

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Педиатрия

1977

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

лечебное дело

2007

врач

Кардиология

10.04.2017

нет

22.12.2014

1

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

31.08.2015

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

17.02.2016

1

18.12.2017

с 08-00 до 18-00

19.10.2013

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

12.12.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

высшая

28.11.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1985

врач

Харьковский
высшее государственный
медицинский университет

лечебное дело

2014

врач

Первый Московский
высшее медицинский институт им.
И.М. Сеченова

лечебное дело

1993

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я
Анестезиология
и
реаниматологи
я
акушерство и
гинекология
Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

общебольничный
Наумов Игорь
медицинский персонал Анатольевич

главный врач

высшее

РязГМУ им. академика
Павлова

лечебное дело

1994

врач

ГУЗ НГКБ (филиал
№1)

Недбайло
общебольничный
Владимир
медицинский персонал
Андреевич

заместитель главного
врача по детству

высшее

Харьковский медицинский
институт

лечебное дело

1978

врач

Филиал №3

ПО №3
Некрасова
общеполиклинический Зинаида
медицинский персонал Николаевна

заведующий
поликлиническим
отделением - врач
общей практики

Дагестанская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального аген

лечебное дело

1978

врач

Московская
гос.мед.академия

лечебное дело

1982

врач

Кардиология

10.04.2017

высшая

28.11.2014

с 08-00 до 18-00

Российский
высшее государственный
медицинский университет

Педиатрия

1995

врач

педиатрия

30.04.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

филиал №1

заведующая
кабинет дистанционной Нечаева Марина
кабинетом - врачэлектрокардиографии Юрьевна
кардиолог
Никандрова
заведующий
педиатрическое
Оксана
отделением- врачотделение
Викторовна
педиатр

высшее

Никифорова
Татьяна
Васильевна

Филиал №3

клинико-экспертный
отдел

ГУЗ НГКБ

патологоанатомическое Николаенко
врач-патологоанатом
отделение
Наталья Петровна

высшее

Филиал №3

клиникоНикотина Ирина
врач-невролог
диагностический центр Юрьевна

высшее

ГУЗ НГКБ

Огородникова
отделение гнойной хирургии
Маргарита
Аркадьевна

высшее

Филиал №3

ПО №2 отделение
Одинаев Якуб
врачей общей практики Махмедходжаеви врач общей практики
№1
ч

Филиал №3

филиал №1

ПО №1 кабинет
неврологический
детское
поликлиническое
отделение №2
отделение организации
медицинской помощи
детям в
образовательных
учреждениях

врач-терапевт (по
экспертизе)

врач-хирург

высшее

высшее

Рязанский
гос.мед.университет
ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
им. И.П. Павлова"
Рязанский
гос.мед.университет
ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
им. ак. И.П. Павлова"
Таджикский
государственный
медицинский институт им.
Абуали ибн Сино
Рязанский
гос.мед.университет

Орехов Андрей
Евгеньевич

врач-невролог

высшее

Осетрова Ольга
Ивановна

врач-педиатр

Актобинский
высшее государственный
медицинский институт

ФГБОУ
ФГБОУ ВО "Тульский
государственный
университет"
ГБОУ ВПО "Смоленская
государственная
медицинская академия"
ГБОУ ВПО «Смоленский
государственный
медицинский университет»
Министерства
Здравоохранения РФ
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

лечебное дело

1961

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

лечебное дело

2013

врач

Патологическая
анатомия

01.08.2014

нет

лечебное дело

1998

врач

Неврология

11.06.2015

высшая

Лечебное дело

2013

врач

Хирургия

01.08.2015

нет

Лечебное дело

1985

врач

общая практика

30.06.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2005

врач

Неврология

07.12.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1980

врач

Педиатрия

15.06.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2015

врач

Пульмонология

05.07.2017

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2013

врач

Травматология
и ортопедия

30.07.2014

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2016

врач

Акушерство и
гинекология

31.07.2017

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2016

врач

Рентгенология

01.08.2017

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

нет

ГУЗ НГКБ

инфекционное
отделение

Осипова Юлия
Викторовна

врач-пульмонолог

высшее

ГУЗ НГКБ

травматологическое
отделение

Осокин Антон
Евгеньевич

врач-травматологортопед

высшее

филиал №2

женская консультация
Осокина Дарья
кабинет врача-акушераДмитриевна
гинеколога

врач-акушергинеколог

высшее

ГУЗ НГКБ

Паршикова
рентгенологическое
Екатерина
отделение кабинет РКТ
Вячеславовна

врач-рентгенолог

высшее

врач-невролог

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им. Ак. Павлова И.П.

лечебное дело

2013

врач

Неврология

01.08.2014

нет

врач-нейрохирург

высшее

Семипалатинский
гос.мед.институт

лечебное дело

1988

врач

Нейрохирургия

08.06.2013

высшая

Педиатрия

2009

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

филиал №1

блок интенсивной
терапии и реанимации Первунинский
Станислав
неврологического
отделения для больных Юрьевич
с ОНМК
Перемитина
травматологическое
Наталья
отделение
Васильевна
детское
Переходова
поликлиническое
Юлия Сергеевна
отделение №1

ГОУ ВПО Курский
врач-педиатр участковыйвысшее государственный
медицинский университет

0

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

07.03.2013

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №3
педиатрическое
отделение №1

Петрова Наталья врач-педиатр
Викторовна
участковый

ГУЗ НГКБ

отделение клинической Пилюченко
лабораторной
Александр
диагностики
Владимирович

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

филиал №1

Филиал №3

Пименов Иван
Васильевич

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №2

Филиал №3

клиникоПогибелева
диагностический центр
Людмила
кабинет диабетической
Васильевна
ретинопатии

ГУЗ НГКБ

травматологическое
отделение

врач-травматологПокровский Илья ортопед
Евгеньевич
(множественный и
сочетанный травмы)

ГУЗ НГКБ

операционный блок

заведующий
Поляков Андрей операционным
Викторович
блоком врачтравматолог-ортопед

филиал №2

отделение акушерское
патологии
беременности

Полякова
Наталья
Геннадьевна

Платонова Ольга врач-травматологВладимировна
ортопед

отделение неотложной Попова Тамара
медицинской помощи Федоровна

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Семипалатинский
медицинский институт

Рязанский
государственный
медицинский университет
врач клинической
имени академика
лабораторной
высшее И.П.Павлова Федерального
диагностики
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань
ГОУ ВПО "Рязанский
врач скорой
государственный
медицинской помощи
высшее университет имени
(общепрофильной
академика И.П. Павлова" г.
врачебной бригады)
Рязань

детское
поликлиническое
Писарева Инна
врач-педиатр
отделение №3 кабинет
Викторовна
участковый
врача-педиатра
участкового №2
ПО №3 отделение
врач-терапевт
врачей общей практики Пичугина Вилена
участковый
№1

Филиал №3

высшее

врач-офтальмолог

врач-акушергинеколог

врач общей практики

Посохова Оксана врач-анестезиологВладимировна
реаниматолог

Туркменский ордена
Дружбы народов
высшее
государственный
медицинский институт
высшее

Харьковский медицинский
институт

Ивановская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального агентс
высшее

Курский
гос.мед.университет

ГОУ ВПО Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им. И.П.Павлова
ГОУ ВПО "Рязанский
государственный
медицинский университет
высшее им. акад. И.П. Павлова
Федерального агенства по
здравоохранению и
социальному развитию"
Рязанский
Государственный
высшее
медицинский институт им.
акад. И.П. Павлова

Педиатрия

1993

врач

Педиатрия

30.06.2017

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2009

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

22.12.2017

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2010

врач

Скорая и
неотложная
помощь

09.11.2015

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1991

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

с 08-00 до 18-00

Санитария

1964

врач

терапия

03.05.2017

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2004

врач

Травматология
и ортопедия

15.05.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1982

врач

Офтальмология

27.04.2013

высшая

01.10.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2009

врач

Травматология
и ортопедия

14.04.2016

2

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2010

врач

Травматология
и ортопедия

14.04.2016

2

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

акушерство и
гинекология

01.08.2013

нет

30.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

10.03.2015

2

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

Ставропольская
государственная
высшее
медицинская академия
Министерства

лечебное дело

1974

врач

Харьковский
высшее национальный университет
им. В.Н. Каразина

лечебное дело

2002

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Анестезиология
и
реаниматологи
я

с 08-00 до 18-00

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

ГУЗ НГКБ

Прозоркевич
хирургическое отделение
врач-хирург
Руслан Олегович

ГУЗ НГКБ

заместитель главного
общебольничный
Пустотина Ольга врача по
медицинский персонал Алексеевна
поликлинической
работе

ГУЗ НГКБ

травматологическое
отделение

Пушкарев
Владимир
Михайлович

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №2
педиатрическое
отделение №2

Пермский
Пушкарева Елена
врач-педиатр участковыйвысшее Государственный
Михайловна
медицинский институт

Филиал №3

ПО №5
Пчелинцев
общеполиклинический Виктор
медицинский персонал Федорович

Филиал №3

Радченко
ПО №4 отделение
Надежда
врачей общей практики
Александровна

филиал №1

Филиал №3

Филиал №3

детское
Рахманова
поликлиническое
отделение №3 кабинет Тамара
Анатольевна
врача-педиатра
участкового №1
Рахматов
ПО №3 хирургический
Илхомджон
кабинет
Исломович
Рашидов
ПО №2 хирургическое
Илхомджон
отделение
Нумонович

врач-стоматологхирург

врач-инфекционист

филиал №2

женская консультация Романенко
кабинет врача-акушера- Мария
гинеколога
Елгуджановна

врач-акушергинеколог

ГУЗ НГКБ

отделение лучевой
диагностики

врач ультразвуковой
диагностики

ГУЗ НГКБ

Романова
рентгенологическое
Людмила
отделение кабинет РКТ
Александровна

Филиал №3

отделение гемодиализа

Романов Сергей
Сергеевич

Ротов Сергей
Алексеевич

врач-рентгенолог

врач-нефролог

29.10.2016

нет

с 08-00 до 18-00

Пермская
гос.мед.академия

лечебное дело

1983

врач

Стоматология
хирургическая

05.04.2016

нет

Педиатрия

1978

врач

Педиатрия

30.04.2016

1

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1982

врач

ультразвуковая
диагностика

06.02.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

29.05.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

высшее

Ивановский
Государственный
высшее
медицинский институт им.
А.С. Бубнова

филиал №1

нет

врач

врач-педиатр
участковый

детское инфекционное Решетникова
отделение
Нелли
(боксированное)
Николаевна

01.08.2015

1989

врач общей практики

Филиал №3

Хирургия

лечебное дело

Калининский
высшее государственный
медицинский институт

ПО №2 отделение
Резанова Татьяна
врачей общей практики
врач общей практики
Николаевна
№2

врач

высшее Тверская гос.мед.академия

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика Павлова

врач-хирург

2014

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье

заведующий
поликлиническим
отделением-врач
ультразвуковой
диагностики

врач-хирург

лечебное дело

ФГБОУ ВПО "Тульский
высшее государственный
университет"
г. Тула ФГБОУ ВПО
высшее "Тульский государственный
университет"
Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И
ГОУ ВПО Ивановская
высшее государственная
медицинская академия
Тверская государственная
медицинская академия
Федерального агентства по
высшее
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Тверь
ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им. И.П. Павлова"
Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им. Ак. И.П. Павлова
Рязанский
высшее
гос.мед.университет

0

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1977

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Педиатрия

1986

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

14.06.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Хирургия

31.08.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2011

врач

хирургия

31.08.2013

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2005

врач

общая практика

29.05.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Инфекционные
болезни

29.08.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2014

врач

Акушерство и
гинекология

31.08.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

ультразвуковая
диагностика

30.06.2015

нет

лечебное дело

2012

врач

Рентгенология

01.08.2014

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1982

врач

Нефрология

07.05.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

врач-эндокринолог

ГБО УВПО "Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
им.ак. И.П.Павлова"

заведующий
отделением - врач
клинической
лабораторной
диагностики

высшее

Рубина Оксана
Григорьевна

врач ультразвуковой
диагностики

Смоленский
высшее государственный
медицинский иститут

Руш Галина
Степановна

Саратовский
врач-педиатр участковыйвысшее государственный
медицинский институт

ГУЗ НГКБ

эндокринологическое
отделение

ГУЗ НГКБ

отделение клинической
Рубеко Нина
лабораторной
Васильевна
диагностики

филиал №2

филиал №1

женская консультация
кабинет ультразвуковой
диагностики
детское
поликлиническое
отделение №2
педиатрическое
отделение №1

Рубан Мария
Леонидовна

Курский
гос.мед.университет

Астраханская
государственная
медицинская академия
высшее Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Астрахань
Астраханская
государственная
медицинская академия
высшее Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Астрахань

филиал №1

травматологическое
отделение

Рыков Сергей
Александрович

врач-травматологортопед

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №2
неврологический
кабинет

Рыкова Татьяна
Владимировна

врач-невролог

Филиал №3

ПО №1
Рябченко
общеполиклинический Светлана
медицинский персонал Юрьевна

Филиал №3

ПО №3
травматологический
кабинет

Ряжских Игорь
Иванович

ГУЗ НГКБ

эндоскопическое
отделение

заведующий
Савельев Виктор
отделением - врачМихайлович
эндоскопист

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №2
педиатрическое
отделение №1

Савилова
Людмила
Петровна

врач-педиатр участковыйвысшее

2-ой Московский
медицинский институт

Филиал №3

ПО №2 урологическое
отделение

Сажин Петр
Валерьевич

заведующий
отделением - врачуролог

высшее

Рязанский
гос.мед.университет

Филиал №3

Саидов
ПО №4 отделение
Камоллидин
врачей общей практики
Тагоевич

врач-терапевт
участковый
врач-терапевт
участковый
врач-трансфузиолог

Филиал №3

ГУЗ НГКБ

ПО №2 отделение
Самодаровская
врачей общей практики
Юлия Сергеевна
№1
Сарафанова
трансфузиологический
Марина
кабинет
Николаевна

лечебное дело

2012

врач

Эндокринологи
я

01.08.2013

нет

Фармация

1991

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

16.06.2016

высшая

22.12.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1993

врач

ультразвуковая
диагностика

27.03.2015

высшая

30.09.2016

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1977

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

06.06.2014

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2009

врач

Травматология
и ортопедия

09.04.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2010

врач

Неврология

04.07.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

высшая

01.01.2013

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1998

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Первый Московский
ордена Ленина
высшее
медицинский институт им.
И.М. Сеченова

лечебное дело

1979

врач

Травматология
и ортопедия

18.06.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

Ярославская
гос.мед.академия

лечебное дело

1979

врач

Эндоскопия

27.06.2014

высшая

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1975

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1999

врач

Урология

30.04.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Таджикский
государственный
высшее
медицинский институт им.
Абу-Али ибн Сино

лечебное дело

1983

врач

Терапия

16.04.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

высшее

Тульский государственный
университет

Лечебное дело

2014

врач

терапия

31.08.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

высшее

Московская медицинская
академия

лечебное дело

1990

врач

Трансфузиолог
ия

04.12.2014

нет

заведующая
поликлиническим
отделением - врач
общей практики

высшее

врач-травматологортопед

высшее

Гос.медицинская академия
г.Астана Казахстан

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

Седелкин Антон
хирургическое отделение
Евгеньевич

филиал №2

женская консультация
Селихова Татьяна врач-акушеркабинет врача-акушераИвановна
гинеколог
гинеколога

ГУЗ НГКБ

неврологическое
Семенова Мария
отделение для больных
врач-невролог
Николаевна
с ОНМК

филиал №4

отделение
паллиативной
медицинской помощи

Филиал №3

филиал №1

Семенцов
Дмитрий
Андреевич

Филиал №3

Филиал №3

ПО №3 отделение
Серегин Сергей
врачей общей практики
Александрович
№2

ГУЗ НГКБ

палата реанимации и
интенсивной терапии
кардиологического
отделения №1

филиал №1

детское
поликлиническое
Сигитова Ольга
отделение №3
Александровна
офтальмонологический
кабинет

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

филиал №1

заведующий
отделением- врачневролог

высшее

Тульский государственный
университет

Смоленский
высшее государственный
медицинский институт
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань
высшее

Тверская государственная
медицинская академия

Тверская государственная
медицинская академия
ПО №1 Отделение
Семенцова Дарья врач-терапевт
Федерального агентства по
врачей общей практики
высшее
Викторовна
участковый
здравоохранению и
№1
социальному развитию, г.
Тверь
детское
Кубанский медицинский
Семочкина Елена
поликлиническое
врач-педиатр участковыйвысшее институт им. Красной
Павловна
отделение №1
Армии
ПО №1 Отделение
Сень Наталья
врачей общей практики
Александровна
№1

ГУЗ НГКБ

врач-сердечнососудистый хирург

отделение лучевой
диагностики
детское
поликлиническое
отделение №2
педиатрическое
отделение №1

Сивец Ольга
Витальевна

2-ой Московский
медицинский институт

врач общей практики

высшее

врач общей практики

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

врач-кардиолог

врач-офтальмолог

Ивановская
государственная
медицинская академия
высшее Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Иваново
Ивановская
государственная
медицинская академия
высшее Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Иваново

врач скорой
медицинской помощи
Саратовский военновысшее
(педиатрической
медицинский институт
бригады)
Синицына Елена врач ультразвуковой
Рязанский
высшее
Вячеславовна
диагностики
гос.мед.университет
ГОУ ВПО Ивановская
Скипетрова
государственная
Надежда
врач-педиатр участковыйвысшее медицинская академия
Сергеевна
Министерства
здравоохранения РФ
Сидоров Юрий
Алексеевич

лечебное дело

2015

врач

Сердечнососудистая
хирургия

01.08.2017

нет

лечебное дело

1977

врач

Акушерство и
гинекология

21.02.2018

1

лечебное дело

2014

врач

Неврология

01.08.2015

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2014

врач

Неврология

31.08.2015

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2015

врач

терапия

01.08.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1983

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

06.06.2014

с 08-00 до 18-00

30.06.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

01.06.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

с 08-00 до 18-00

27.06.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1974

врач

лечебное дело

1972

врач

лечебное дело

1998

врач

Кардиология

17.04.2015

нет

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2006

врач

Офтальмология

27.10.2017

нет

с 08-00 до 18-00

педиатрия

1978

врач

Скорая и
неотложная
помощь

21.04.2015

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2003

врач

ультразвуковая
диагностика

07.02.2015

2

21.07.2015

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2017

врач

Педиатрия

05.07.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

филиал №2

родильное отделение

Слепова Елена
Евгеньевна

врач-акушергинеколог

филиал №2

отделение
анестезиологии реанимации

Слуту Дмитрий
Иванович

врач-анестезиологреаниматолог

филиал №1

детское
поликлиническое
Слуту Наталья
отделение №2
Радиевна
диагностический центр

Снетков Игорь
Николаевич

заведующий
отделением - врачофтальмолог

ГУЗ НГКБ

филиал №1

детское
поликлиническое
отделение №3
заведующий
отделение организации Снетков Николай
отделением- врачмедицинской помощи Николаевич
педиатр
детям в
образовательных
учреждениях

Филиал №3

заведующий
ПО №4
Соболев Василий поликлиническим
общеполиклинический
Иванович
отделением - врач
медицинский персонал
общей практики

ГУЗ НГКБ

радиологическое
отделение

Соболева
Валентина
Ивановна

Филиал №3

ПО №3
эндокринологический
кабинет

Соколова Елена
Николаевна

Филиал №3

ПО №2 онкологическое Соколова Нина
отделение
Петровна

ГУЗ НГКБ

отделение скорой
медицинской помощи

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

ГУЗ НГКБ

терапевтическое
отделение

ГУЗ НГКБ

пульмонологическое
отделение

заведующий
отделением - врачрадиолог
врач-эндокринолог
заведующая
отделением - врачонколог
заведующий
подстанцией - врач
скорой медицинской
помощи

Сорокин Михаил врач-анестезиологЕгорович
реаниматолог
заведующая
Сорокина Ирина
отделением - врачВладимировна
терапевт
Сорокина
врач-пульмонолог
Светлана
Васильевна

лечебное дело

2013

врач

акушерство и
гинекология

01.08.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

25.06.2013

высшая

27.03.2017

с 08-00 до 18-00

23.09.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1989

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

Педиатрия

1988

врач

Ультразвуковая
диагностика

09.10.2013

высшая

Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

лечебное дело

2012

врач

Офтальмология

30.08.2014

нет

2-й Московский ордена
Ленина Государственный
высшее
медицинский институт им.
Н.И. Пирогова

Педиатрия

1982

врач

Педиатрия

30.04.2016

высшая

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

30.06.2014

высшая

27.03.2017

с 08-00 до 18-00

2-ой Московский
врач ультразвуковой диагностики
высшее
медицинский институт

офтальмологическое
отделение

Сонина Раиса
Ивановна

ГБОУ ВПО "Рязанский
государственный
высшее медицинский университет
им. академика И.П.
Павлова"
2 Московский ордена
Ленина государственный
высшее
медицинский иститут
им.Н.И. Пирогова

с 08-00 до 18-00

высшее

Иавновский медицинский
институт

лечебное дело

1979

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

высшее

Ивановская
гос.мед.академия

лечебное дело

1979

врач

Радиология

06.02.2018

высшая

10.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1995

врач

Эндокринологи
я

12.04.2014

высшая

30.06.2016

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1978

врач

онкология

01.10.2016

высшая

27.12.2013

с 08-00 до 18-00

врач

Скорая и
неотложная
помощь

29.04.2014

высшая

30.03.2016

с 08-00 до 18-00

06.03.2018

высшая

02.03.2015

с 08-00 до 18-00

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И
Российский
высшее государственный
медицинский университет
Воронежский
высшее государственный
университет

высшее

Смоленская
гос.мед.академия

Рязанский
высшее государственный
медицинский институт
высшее

Смоленская
гос.мед.академия

лечебное дело

1977

лечебное дело

1983

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

Лечебное дело

1990

врач

терапия

26.06.2014

высшая

02.03.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1984

врач

Пульмонология

30.10.2017

высшая

19.02.2015

с 08-00 до 18-00

филиал №2

женская консультация Старцева
кабинет врача-акушера- Алевтина
гинеколога
Михайловна

Филиал №3

Амбулатория №2 с.
Спасское

филиал №2

отделение
новорожденных детей

филиал №1

филиал №1

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ
Филиал №3
ГУЗ НГКБ

филиал №1

Филиал №3
ГУЗ НГКБ
ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

Стефанов
Николай
Николаевич

Стрельникова
Надежда
Александровна
Строчков
общебольничный
Александр
медицинский персонал
Михайлович
детское
поликлиническое
Строчкова Дарья
отделение №2 кабинет
Геннадьевна
функциональной
диагностики
отделение
анестезиологииреанимации
бактериологическая
лаборатория
ПО №1
рентгенологическое
отделение
онкологическое
отделение

врач-акушергинеколог

высшее

врач-стоматолог

высшее

врач-неонатолог

высшее

заведующий
филиалом №1 - врачпедиатр

высшее

ГБОУ ВПО "Воронежская
государственная
медицинская академия
имени Н.Н. Бурденко
Воронежская
государственная
медицинская академия им.
Н.Н. Бурденко
ГОУ ВПО "Волгоградский
государственный
университет"
Астраханская
государственная
медициснкая академия

Астраханская
высшее государственная
врач функциональной диагностики
медицинская академия

врач

Акушерство и
гинекология

18.07.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1979

врач

Стоматология
общей
практики

03.07.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

педиатрия

2011

врач

Неонатология

09.12.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2004

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2004

врач

Функциональна
я диагностика

22.06.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

02.04.2014

2

03.04.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2007

врач

1 Московский мед.институт
им. И.М. Сеченова

лечебное дело

1981

врач

Бактериология

25.11.2014

высшая

23.12.2015

с 08-00 до 18-00

Новосибирский
медицинский институт

лечебное дело

1985

врач

Рентгенология

26.12.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1998

врач

Хирургия

29.03.2014

высшая

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1998

врач

Инфекционные
болезни

10.03.2015

высшая

25.09.2017

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2002

врач

Гематология

05.02.2014

2

04.06.2015

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

2016

врач

терапия

05.07.2017

нет

лечебное дело

2002

врач

Неврология

10.04.2014

2

лечебное дело

1979

врач

Скорая и
неотложная
помощь

29.04.2014

нет

лечебное дело

2010

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2003

врач

Хирургия

29.03.2014

1

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

08.04.2015

2

03.04.2014

с 08-00 до 18-00

врач-анестезиологреаниматолог

Рязанский
высшее
гос.мед.университет

Сумцова Ирина
Николаевна

врач-бактериолог

высшее

Сухинина Ирина
Геннадьевна

врач-рентгенолог

высшее

Сяткин Денис
Александрович

врач-хирург

высшее

заведующая
отделением - врачинфекционист

2012

Анестезиология
и
реаниматологи
я

Сугак Кристина
Юрьевна

Сяткина
детское инфекционное
Людмила
отделение
Викторовна

лечебное дело

Рязанский
гос.мед.университет
Рязанский
государственный
высшее медицинский университет
имени акадеикка И.П.
Пирогова
"Курский государственный
высшее медицинский университет"
г. Курск
Тульский государственный
высшее
университет

Татаржицкая
клиниковрач-гематолог
Оксана
диагностический центр
Владимировна
Тедеева Светлана
терапевтическое отделение
врач-терапевт
Витальевна
неврологическое
Теряева Ирина
Курский
врач-невролог
высшее
отделение для больных
Владимировна
гос.мед.университет
с ОНМК
врач скорой
Воронежский
Титаренко
отделение скорой
медицинской помощи
государственный
Валентина
высшее
медицинской помощи
(общепрофильной
медицинский институт им.
Ивановна
врачебной бригады)
Н.Н. Бурденко
ГОУ ВПО "Рязанский
Титаренко
онкологическое
врач-акушергосударственный
Екатерина
высшее
отделение
гинеколог
медицинский университет
Алексеевна
имени Павлова"
Титаренко
Смоленская
онкологическое
врач-хирург
высшее государственная
Максим
отделение
Михайлович
медицинская академия
отделение реанимации
и интенсивной терапии
заведующий
экстракорпоральных
Титаренко Тарас отделением - врачКурский государственный
высшее
методов лечения и
Алексеевич
анестезиологмедицинский университет
гравитационной
реаниматолог
хирургии крови

лечебное дело

2009

с 08-00 до 18-00
21.12.2013

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

ГУЗ НГКБ

рентгенологическое
отделение

ГУЗ НГКБ

отделение
функциональной
диагностики

ГУЗ НГКБ

пульмонологическое
отделение

заведующий
Титаренко Юлия
отделением - врачСергеевна
рентгенолог
заведующий
Ткаченко Нина
отделением - врач
Павловна
функциональной
диагностики
Трещева
заведующий
Алефтина
отделением - врачКуспановна
пульмонолог

высшее

Курский государственный
медицинский университет

Таджикский
высшее государственны
медицинский институт
высшее

Архангельская
гос.мед.академия

Ивановская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального агентс
Смоленская
государственная
высшее
медицинская академия
Министерства здраво

лечебное дело

2009

врач

Рентгенология

11.04.2015

2

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1980

врач

Функциональна
я диагностика

31.05.2016

высшая

28.11.2014

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1979

врач

Пульмонология

30.10.2017

высшая

02.03.2015

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1993

врач

Детская
кардиология

30.09.2016

высшая

07.12.2017

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

1993

врач

Неонатология

21.05.2015

1

27.12.2017

с 08-00 до 18-00

05.07.2017

нет

нет

с 08-00 до 18-00

филиал №1

кардиологическое
отделение

Тюрин Сергей
Викторович

заведующий
отделением-врачкардиолог детский

филиал №1

отделение патологии
новорожденных и
недоношенных детей

Тюрина Лилия
Николаевна

врач-неонатолог

Филиал №2

отделение
анестезиологии реанимации

Тютюник
Анастасия
Витальевна

врач-анестезиологреаниматолог

Российский университет
высшее
Дружбы народов

ГУЗ НГКБ

патологоанатомическое Усков Роман
отделение
Петрович

заведующий
отделением - врачпатологоанатом

высшее

Филиал №3

ПО №3 отделение
Федотова Ольга
врачей общей практики
Михайловна
№2

врач общей практики

Рязанский
государственный
высшее
медицинский университет
имени академика И

лечебное дело

Филиал №3

клиникоФедотова Татьяна
врач-ревматолог
диагностический центр Ивановна

Российский
высшее государственный
медицинский университет

Филиал №3

ПО №1 кабинет
офтальмологический

высшее Тверская гос.мед.академия

Федюкина Анна
Юрьевна

Филина Татьяна
Владимировна

врач-офтальмолог

филиал №1

приемное отделение

Филиал №3

ПО №2 отделение
Финогенова
врачей общей практики Евдокия
№2
Михайловна

врач общей практики

ГУЗ НГКБ

травматологическое
отделение

Фокин Виктор
Валерьевич

заведующий
отделением - врачтравматолог-ортопед

филиал №1

хирургическое
отделение

Ханвердиев
Рустам
врач-детский хирург
Абдулмаджидови
ч

ГУЗ НГКБ

офтальмологическое
отделение

Харламова
Екатерина
Михайловна

врач-педиатр

Ивановская
гос.мед.академия

Тверская государственная
медицинская академия
Федерального агентства по
высшее
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Тверь
Самарский
высшее государственный
медицинский университет
высшее

Рязанский
гос.мед.университет

г.Махачкала Дагестанская
высшее государственная
медицнская академия

Рязанский
государственный
медицинский университет
врач-офтальмолог для
имени академика
оказания экстренной высшее И.П.Павлова Федерального
медицинской помощи
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань

лечебное дело

2016

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

лечебное дело

1999

врач

Патологическая
анатомия

19.03.2015

1

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

2001

врач

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

26.10.2013

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1976

врач

Ревматология

25.04.2016

высшая

02.03.2015

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2003

врач

Офтальмология

23.12.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2005

врач

Педиатрия

08.04.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1982

врач

общая практика

29.05.2014

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2001

врач

Травматология
и ортопедия

10.06.2017

1

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

Педиатрия

2007

врач

Детская
хирургия

02.06.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2016

врач

Офтальмология

01.08.2016

нет

с 08-00 до 18-00

Филиал №3

ПО №2 отделение
Харламова
врачей общей практики Мария
№1
Владимировна
Хвадагиани
Марине
Гаиозовна

ГУЗ НГКБ

онкологическое
отделение

ГУЗ НГКБ

отделение
рентгенохирургических Хириев Титалав
методов диагностики и Хайруллаевич
лечения

заведующая
отделением - врач
общей практики

высшее Тульский гос. университет

ГОУ ВПО "Волгоградский
государственный
медицинский университет
врач-онколог
высшее
Федерального агенства по
здравоохранению и
соцразвитию" г. Волгоград
Дагестанская
заведующий
государственная
отделением - врач по
медицинская академия
рентгенэндоваскулярн высшее Федерального агентства по
ым диагностике и
здравоохранению и
лечению
социальному развитию, г.
Махачкала

Филиал №3

ПО №3 отделение
заведующая
Хлапова Светлана
врачей общей практики
отделением - врач
Витальевна
№1
общей практики

Северный государственный
высшее медицинский университет
(г. Архангельск) Ф

Филиал №3

ПО №2 онкологическое Цуприк Тамара
отделение
Николаевна

высшее

ГУЗ НГКБ

отоларингологическое
отделение

филиал №1

детское инфекционное Черкашина
отделение
Татьяна
(боксированное)
Валерьевна

врач-педиатр

Филиал №3

ПО №5 терапевтическое Чечков Игорь
отделение
Анатольевич

врач-терапевт
участковый

Цурикова
Евгения
Дмитриевна

врач-акушергинеколог

заведующий
отделением - врачоториноларинголог

Кемеровский
гос.мед.институт
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
высшее И.П.Павлова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Рязань
Сибирский
государственный
высшее
медицинский университет
Федерального аген
Рязанский медицинский
высшее институт им. Ак. И.П.
Павлова

Филиал №3

отделение неотложной Чуряпин Дмитрий
врач общей практики
медицинской помощи Анатольевич

Харьковский
высшее национальный
медицинский университет

ГУЗ НГКБ

отделение
анестезиологииреанимации

Шаповалова
Наталья
Николаевна

высшее

Филиал №3

ПО №1 кабинет
хирургический

Швычкова Галина
врач-хирург
Ивановна

Филиал №3
ГУЗ НГКБ

ГУЗ НГКБ

ПО №1 кабинет
кардиологический
отделение клинической
лабораторной
диагностики

врач-анестезиологреаниматолог

Шкитина Наталья
врач-кардиолог
Геннадьевна
врач клинической
Шмакова Ольга
лабораторной
Геннадьевна
диагностики
заведующий
Шмик Елена
отделение физиотерапии и лечебной физкультуры
отделением - врачВикторовна
физиотерапевт

Рязанский
гос.мед.университет

Читинская государственная
высшее медицинская академия
Федерального агентст
"Ивановская
высшее
государственная академия"
Рязанский медицинский
высшее институт им. Академика
И.П.Павлова
высшее

Азербейджанский
медицинский университет

Лечебное дело

2007

врач

общая практика

30.06.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2008

врач

Онкология

27.12.2013

нет

00.01.1900

с 08-00 до 18-00

врач

Рентгенэндовас
кулярные
диагностика и
лечение

09.03.2017

нет

01.06.2017

нет

0

с 08-00 до 18-00

07.02.2018

1

24.02.2014

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1998

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
акушерство и
гинекология

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1987

врач

Лечебное дело

1975

врач

лечебное дело

2013

врач

Оториноларинг
ология

01.08.2015

нет

Педиатрия

2001

врач

Педиатрия

30.04.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Лечебное дело

1991

врач

терапия

23.06.2016

нет

нет

с 08-00 до 18-00

25.02.2015

нет

0

с 08-00 до 18-00

30.12.2017

2

23.12.2014

с 08-00 до 18-00

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Анестезиология
и
реаниматологи
я

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

лечебное дело

2005

врач

лечебное дело

1975

врач

Хирургия

29.03.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

2012

врач

Кардиология

29.08.2014

нет

0

с 08-00 до 18-00

Фармация

1992

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

16.06.2017

высшая

10.12.2013

с 08-00 до 18-00

лечебное дело

1992

врач

Физиотерапия

05.12.2017

2

31.03.2016

с 08-00 до 18-00

Ивановская
государственная
высшее
медицинская академия
Федерального агентс
Ивановский
государственный
высшее
медицинский институт
имена А.С.Бубнова

Педиатрия

1988

врач

Анестезиология
и
реаниматологи
я

педиатрия

1988

врач

Неонатология

18.02.2015

высшая

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

Тверская государственная
медицинская академия

лечебное дело

1996

врач

Нефрология

14.11.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Эсаулова Галина врач-акушерНиколаевна
гинеколог

Тверская государственная
высшее медицинская академия
Министерства здравоох

лечебное дело

1996

врач

Акушерство и
гинекология

17.02.2016

нет

0

с 08-00 до 18-00

Юрова Татьяна
Ивановна

2-й Московский ордена
Ленина Государственный
высшее
медицинский институт им.
Н.И. Пирогова

Педиатрия

1981

врач

Аллергология и
иммунология

05.05.2015

нет

Лечебное дело

2013

врач

общая практика

30.06.2015

нет

нет

с 08-00 до 18-00

Гигиена санитария
эпидемиология

1981

врач

Клиническая
лабораторная
диагностика

20.06.2013

высшая

10.12.2013

с 08-00 до 18-00

филиал №1

отделение
анестезиологии реанимации

Шуранов
Николай
Геннадьевич

филиал №2

отделение
новорожденных детей

заведующая
Шуранова Елена
отделением - врачДмитриевна
неонатолог

Филиал №3

отделение гемодиализа

заведующий
Эсаулов Дмитрий
отделением - врачНиколаевич
нефролог

высшее

Филиал №3

филиал №1

ПО №1 отделение
медицинской
профилактики кабинет
смотровой женский
детское
поликлиническое
отделение №3 кабинет
врача аллергологаиммунолога

врач-анестезиологреаниматолог

врач-аллергологиммунолог

Филиал №3

ПО №2 отделение
Янушкевич
врачей общей практики Евгения
№1
Александровна

врач общей практики

ГУЗ НГКБ

отделение клинической
Яровая Татьяна
лабораторной
Аркадьевна
диагностики

врач клинической
лабораторной
диагностики

г. Рязань ГБО УВПО
"Рязанский
высшее государственный
медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова
Карагандинский
высшее государственный
медицинский институт

05.02.2015

высшая

28.12.2016

с 08-00 до 18-00

с 08-00 до 18-00

