Сведения из сертифика
специалиста

Сведения из документа об образовании
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Карнаухов Вячеслав
1
Анатольевич

Должность

Организация, выдавшая
Год
Уроверь образования
документ об образовании выдачи

ГОУ ВПО
заместитель
Воронежскаяя
высшее
главного врача по
государственная
профессиональное
лечебной работе
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Специальность

2003 лечебное дело

Квали-фикация

врач

Специальность,
соответствубщая
занимаемой
должности

организация
здравоохранения и 30.04.2019общественное
30.04.2024
здоровье

организация
Рязанский медицинский
медико врач-гигиенист- здравоохранения и
2 Маслакова Марина Ивановна
институт им. ак.И.П.
1992 профилактиче
эпидемиолог
общественное
Павлова
ское дело
здоровье
Миниский ордена
заместитель
организация
Трудового Красного
Гашникова Светлана
главного врача по
высшее
здравоохранения и
3
1988 лечебное дело
врач
Знамени
Ивановна
поликлинической профессиональное
общественное
государственный
работе
здоровье
медицинский институт
1 Московский
высшее
4 Сурначева Ирина Федоровна врач-методист
медицинский институт 1987 лечебное дело
врач
фтизиатрия
профессиональное
им. И.М. Сеченова
заведующий
отделением- врач
Рязанский медицинский
Зелинская Надежда
высшее
5
- фтизиатр
институт им. ак.И.П.
1992 лечебное дело
врач
фтизиатрия
Евгеньевна
профессиональное
приемного
Павлова
отделения
заместитель
главного врача по
Крымский ордена
организация
экспертизе
высшее
Трудового Красного
здравоохранения и
6 Руднев Григорий Борисович
1983 лечебное дело
врач
временной
профессиональное Знамени медицинский
общественное
нетрудоспособно
инститет
здоровье
сти
заведующая
Рязанский медицинский
Мартыненко Наталия
отделениемвысшее
7
1989 лечебное дело
врач
фтизиатрия
институт им. ак.И.П.
Николаевна
врач-фтизиатр профессиональное
Павлова
олтв № 1
ГОУ ВПО
"Астраханская
заведующая
высшее
8 Дарбакова Цаган Юрьевна
государствнная
2010
педиатрия
педиатрия
фтизиатрия
отделением олтд профессиональное
медицинская академи"
МЗ РФ
ИО главного
врача

высшее
профессиональное

Срок
действия

18.05.201918.05.2024

31.10.201631.10.2021
28.06.201928.06.2024
18.05.201918.05.2024

29.07.201729.09.2022

27.05.201927.05.2024

28.06.201928.06.2024

Чумаченко Галина
9
Владимировна

заведующий
отделениемврач-фтизиатр
олтв № 2

Пашкаева Ирина
Владимировна

заведующая
детским
амбулаторным
отделением

10

заведующая
отделением 11 Пикалина Лидия Григорьевна
врач-фтизиатр
олтв № 3
заведующая
отделением12 Баранова Ксения Валерьевна
врач-фтизиатр
олтв № 4
заведующая
отделением 13 Савельева Олеся Викторовна
врач-фтизиатр
олтв № 5
14

Макарова Элеонора
Леонидовна

15

Эльчибеков Зиёратшо
Мирзоодинаевич

16

17

18

высшее
профессиональное

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач

фтизиатрия

15.05.201715.05.2023

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО
"Астраханская
государствнная
медицинская академи"
МЗ РФ

высшее
профессиональное

Ставропольский
государственный
институт

1977 лечебное дело

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Тульский
государствнный
унивеситет"

2015 лечебное дело

врач

фтизиатрия

01.08.201601.08.2021

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Тверская
государствееная
медицинская академия"

2004 лечебное дело

врач

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

Рязанский медицинский
1983 лечебное дело
институт им. ак.И.П.
Павлова

врач

акушерство и
гинекология

14.02.201714.02.2022

хирургия

22.05.201622.05.2021

врач – акушер высшее
гинеколог отбут профессиональное
Врачторакальный
хирург

Рязанский медицинский
1997 лечебное дело
институт им. ак.И.П.
Павлова

2011

педиатрия

высшее
профессиональное

им. Абуали ибни Сико

1997 лечебное дело

врач

Москвина Татьяна
Владимировна

зав. отд. – врачвысшее
анестезиологпрофессиональное
реаниматолог оар

ГОУ ВПО "Тульский
государствнный
унивеситет"

2010 лечебное дело

врач

анестезиология и 25.04.2016реанимация
25.04.2021

Мартыненко Владислав
Валерьевич

врач1 Московский
высшее
анестезиологмедицинский институт
профессиональное
реаниматолог оар
им. И.М. Сеченова

1986 лечебное дело

врач

анестезиология и 03.09.2019реанимация
03.09.2024

Холмуродов Илхомджон
Саидович

Таджикский
врачгосударственный
высшее
анестезиологмедицинский
профессиональное
реаниматолог оар
универстет им. Абуали
ибни Сико

2009 лечебное дело

врач

анестезиология и 16.07.2020реаниматология 16.07.2025

заведующий
отделением –
врачДагестанский
Пикалин Сергей
высшее
19
патологоанатом
государственый
Александрович
профессиональное
патологоанатоми
медицинский институт
ческого
отделения
врач ФГБОУ ВПО
рентгенолог
высшее
"Орловский
20 Саноян Георгий Мкртычевич
отделения
профессиональное
государственный
лучевой
университет"
диагностики

21 Зотов Евгений Николаевич

22

23

24

25

26

27

Скачкова Юлия
Александровна

1977 лечебное дело врач-лечебник

патологическая
анатомия

19.03.202019.03.2025

2013 лечебное дело

врач

рентгенология

30.10.202030.10.2025

заведующий
отделением –
1 Московский
врач-рентгенолог
высшее
медицинский институт
отделения
профессиональное
им. И.М. Сеченова
лучевой
диагностики

1983 лечебное дело

врач

рентгенология

01.03.201701.03.2022

Московская
высшее
медицинская академия
профессиональное
им. И.М. Сеченова

1997 лечебное дело

врач

рентгенология

23.04.202023.04.2025

1997 лечебное дело

врач

эндоскопия

20.11.201720.11.2022

провизор

управление и
экономика
фармации

28.05.201828.05.2023

1993 лечебное дело

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

1987 лечебное дело

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач-педиатр

фтизиатрия

15.05.201715.05.2023

врач-рентгенолог

зав. отд. – врач —
эндоскопист
высшее
Северо- Осетинская
Абашин Роман Витальевич
эндоскопическог профессиональное медицинская академия
о отделения
Курский
Харитошкин Борис
заведующий
высшее
государственный
Александрович
аптекой-провизор профессиональное
медицинский институт
заведующий
филиалом – врачвысшее
Тюменский
Фомина Ольга Анатольевна
фтизиатр
профессиональное медицинский институт
филиала № 1
(новомосковск)
Мордовский Ордена
заведующая
Дружбы народов
поликлиникой высшее
Щурова Ирина Серафимовна
государвенный
врач-фтизиатр профессиональное
университет имени Н.П.
(поликлиника)
Огарева
врач-фтизиатр
высшее
Донецкий медицинский
Орлова Татьяна Григорьевна
участковый
профессиональное
институт
(поликлиника)

1981

1973

фармация

педиатрия

28 Орлова Марина Анатольевна

29

Острецова Марина
Валерьевна

30 Титяева Татьяна Ивановна

врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)
врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)
врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)

Российский
государственный
медицинский
университет
Рязанский
государственный
высшее
медицинский
профессиональное
университет им. Акад.
И.П. Павлова
Курский
высшее
государственный
профессиональное
медицинский институт
Томский ордена
высшее
Трудового Красного
профессиональное Знамени медицинский
институт
высшее
профессиональное

Чекмазова Надежда
Алексеевна

врач- фтизиатр

Кузнецов Владимир
32
Владимирович

заведующий
поликлиникойврач-фтизиатр

высшее
профессиональное

33 Наумов Анатолий Федорович

врач-фтизиатр
филиала № 2

высшее
Волгоградский
профессиональное медицинский институт

31

Воробей Галина
34
Александровна

высшее
врач-бактериолог
профессиональное

35 Архипова Светлана Юрьевна

врач клинической
высшее
лабораторной
профессиональное
диагностики

36

Прокофьева Татьяна
Вадимовна

37

Фролова Людмила
Михайловна

38

Сухорукова Татьяна
Николаевна

заведующая
отделением,
врач-уролог

высшее
профессиональное

врач по лечебной
высшее
физкультуры
профессиональное
врач-фтизиатр
участковый

высшее
профессиональное

Куйбышевский
государственный
медицинский институт

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
Рязанский
государственный
медицинский
университет им. Акад.
И.П. Павлова
Тульский
государственный
институт
Тульский
государственный
педагогический
институт
1 Московский
медицинский институт
им. И.М. Сеченова

врач

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

1994 лечебное дело

врач

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

1980 лечебное дело

врач

фтизиятрия

28.06.201928.06.2024

1983 лечебное дело

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач лечебно
профилактиче
1965
ского
факультета

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач-педиатр

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

гигиена,санит
ария и
врач-гигиенист1986
эпидемиологи эпидемиолог
я

бактериология

14.04.202014.04.2025

медико врач-гигиенист,
1999 профилактиче
эпидемиолог
ское дело

клиническая
лабораторная
диагностика

02.10.202002.10.2025

врач

урология

06.04.201906.04.2024

учитель
физической
культуры

лечебная
физкультуора

30.09.202030.09.2025

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

1998

1976

педиатрия

педиатрия

2001 лечебное дело

1987

физическое
воспитание

1987 лечебное дело

39

Пашорина Елена
Константиновна

40 Зеленова Ольга Станиславова

41

Кольцова Валентина
Сергеевна

Горкина Татьяна
42
Александровна
43 Тутаева Анна Владимировна
44 Титяева Татьяна Ивановна

45

Понкратова Наталия
Алексеевна

Синкевич Виктория
46
Василидовна

47

Протопопов Олег
Михайлович

Воронкова Александра
48
Сергеевна

врач-фтизиатр
участковый
врач-фтизиатручастковый
врач-фтизиатр

Курский
государственный
медицинский институт
Ивановский
высшее
государственный
профессиональное медицинский институт
им. А.С. Бубнова
Смоленский
высшее
государственный
профессиональное
институт
высшее
профессиональное

заместитель
высшее
главного врача по
профессиональное
оргметодработе
зав. врачфтизиатр
врач-фтизиатр
участковый
заведующая
отделением
лучевой
диагностики
врачрентгенолог
амбулаторного
отделения

Киргизский
государственный
медицинский

Московская
высшее
медицинская академия
профессиональное
им. И.М. Сеченова
Курский
высшее
государственный
профессиональное
медицинский институт

1984 лечебное дело

1986

педиатрия

1969 лечебное дело

1994

педиатрия

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач-педиатр

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

врач

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

врач-педиатр

организация
здравоохранения и 18.05.2019общественное
18.05.2024
здоровье

1997 лечебное дело

врач

фтизиатрия

27.05.201927.05.2024

1980 лечебное дело

врач

фтизиатрия

28.06.201928.06.2024

врач

рентгенология

01.08.201701.08.2022

высшее
профессиональное

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
университет»

2016 лечебное дело

высшее
врач-бактериолог
профессиональное

Тульский
государственный
педагогический
институт Л.Н. Толстого

1970

учитель
биологии и
химии

биология и
химия

бактериология

14.04.202014.04.2025

врач клинической
Национальный
высшее
лабораторной
фармацевтический
профессиональное
диагностики
университет (Харьков)

2014

врач
лабораторной
диагностики

биология и
химия

клиническая
лабораторная
диагностика

05.07.201705.07.2022

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
медицинский
университет им.
академика И.П.
Павлова»

2011

врач

медико
профилактическ
ое дело

клиническая
лабораторная
диагностика

30.06.201630.06.21

зав. лабораторией
врач клинической
высшее
лабораторной профессиональное
диагностики

49

Абросова Наталья
Анатольевна

50

Собянина Анастасия
Игоревна

зав. врачфтизиатр

высшее
профессиональное

врач клинической
высшее
лабораторной
профессиональное
диагностики
зав.,
лабораторией,
врач кдл

высшее
профессиональное

врач-фтизиатр

высшее
профессиональное

53 Астаркин Максим Юрьевич

врачэпидемиолог

высшее
профессиональное

Свиридонова Анна
54
Александровна

врачклинической
лабораторной
диагностики

высшее
профессиональное

55 Глазкина Елизавета Ивановна

врач-акушер
гинеколог

высшее
профессиональное

врач-методист

высшее
профессиональное

51 Сафонова Вера Васильевна

52

Кожомкулова Дария
Алмазбековна

Демьянов Андрей
56
Владимирович

57 Юрченко Ольга Павловна

Кыргыская
государственная
медицинская академия
ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
медицинский
университет им.
академика И.П.
Павлова»
Московский
государственный
педагогический
университет
Кыргыская
государственная
медицинская академия
ФГАОУ ВО Первый
МГМУ имени И.М.
Сеченова
ФГАОУ ВО Первый
МГМУ имени И.М.
Сеченова
ФГАОУ ВО Первый
МГМУ имени И.М.
Сеченова
ГОУ ВПО «Курский
государственный
медицинский
университет МЗРФ»

2000

врач

педиатрия

фтизиатрия

15.05.201715.05.2022

2014

врач

медико
профилактическ
ое дело

клиническая
лабораторная
диагностика

01.08.201601.08.2021

1989

учитель
биологии

биология

клиническая
лабораторная
диагностика

11.06.202011.06.2025

2017

врач

лечебное дело

фтизиатрия

31.08.201931.08.2024

медико врач по общей
медико16.07.20182018 профилактиче гигиене, по
профилактическое
16.07.2023
ское дело
эпидемиологии
дело
2017

врач —
лечебник

лечебное дело

клиническая
лабораторная
диагностика

05.07.201905.07.2024

2018

врач —
лечебник

лечебное дело

акушерство и
гинекология

29.06.202029.06.2025

2003

врач

лечебное дело

ГОУ ВПО «Омская
государственная
высшее
медицинская академия
врач-бактериолог
2009
профессиональное Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию»

врач

медико
профилактическ
ое дело

организация
здравоохранения и 26.05.2017общественное
26.05.2022
здоровье

бактериология

08.12.201808.12.2023

