Сведения о врачебных кадрах
Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Абрамкина Алла
Анатольевна

врач-невролог

Агалакова Галина
Геннадьевна

врач скорой
медицинской
помощи

Адаменкова
Надежда
Николаевна

врач-педиатр
участковый

Адоевская
Александра
Сергеевна

заведующий
отделением,
врач-педиатр

Аккуратова
Анна
Федоровна

врач клинической
лабораторной
диагностики

Аккуратова
Ирина
Валерьевна

заведующая
стоматологической
поликлиникой

Организация,
Специальность по
Уровень
Год Специальность по
Квалификационная
выдавшая документ
Квалификация
сертификату
образования
выдачи
диплому
категория
об образовании
специалиста
Нижегородская
государственная
высшее
2015
лечебное дело
врач
неврология
медицинская
академия
высшая
Ленинградский
квал.категория
скорая медицинская
высшее
медицинский
1987
лечебное дело
врач
по специальности
помощь
институт им.Павлова
скорая медицинская
помощь
первая
Санкт-Петербурская
квалификационная
государственная
высшее
2011
педиатрия
врач
педиатрия
категория по
педиатрическая
специальности
академия
педиатрия
высшая
Нижегородская
квалификационная
государственная
категория по
высшее
2006
педиатрия
врач
педиатрия
медицинская
специальности
академия
педиатрия

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

медико2015 профилактическое
дело

высшее

Калининский
государственный
медицинский

1988

стоматология

врач

клиническая
лабораторная
диагностика

организация
врач-стоматолог здравоохранения и
общ.здоровье

высшая квалифик.
категория по спец.
организация

институт

Акульшина Инна
Михайловна

врач-терапевт
участковый

Александрова
Вера
Александровна

врач
ультразвуковой
диагностики

Алексеев Олег
Вадимович

врачпатологоанатом,
врач судебномедицинской
экспертизы

Алексеева
Татьяна
Георгиевна

врач-эндокринолог

высшее

Ростовский
государственный
медицинский
университет

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

здравоохранения и
общественное
здоровье
2020

2008

высшее

Куйбышевский
медицинский
институт

высшее

Куйбышевский
медицинский
институт

1997

2020

Алексина Марина
Александровна

заведующий
детской
поликлиникой

высшее

Ленинградский
педиатрический
медицинский
институт

Алешина
Елизавета
Андреевна

врач-терапевт
участковый

высшее

ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава РФ

Аммосова
Светлана
Петровна

заведующий
отделением, врачтерапевт

высшее

Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

1986

1986

1988

лечебное дело

лечебное дело

лечебное дело

лечебное дело

врач-лечебник

врач

ультразвуковая
диагностика

врач

судебномедицинская
экспертиза,
патологическая
анатомия

врач

эндокринология

педиатрия

врач-педиатр

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

лечебное дело

врач-лечебник

лечебное дело

врач

терапия

первая
квал.категория
по специальности
ультразвуковая
диагностика

высшая
квалификационная
категория по
специальности
эндокринология
высшая квал.
категория по
специальности
педиатрия

высшая
квл.категория по
специальности
терапия

Анипченко Елена
Юрьевна

врач-статистик

высшее

Аркунова
Светлана
Викторовна

врачфизиотерапевт

высшее

Архангельская
Светлана
Вадимовна

врач-невролог

высшее

Архипов Петр
Федорович

врач-педиатр

высшее

Афанасьев
Сергей
Викторович

врач-травматологортопед

высшее

Афанасьева
Галина
Дмитриевна

врачфизиотерапевт

высшее

Афонин Андрей
Анатольевич

Афонин Игорь
Михайлович

врач-психиатр

врач-анестезиологреаниматолог

Саратовский
государственный
медицинский
институт
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Астраханский
государственный
медицинский
институт им.
Луначарского
Горьковский
медицинский
институт им. Кирова
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

1985

педиатрия

врач-педиатр

1990

педиатрия

врач

физиотерапия

1990

педиатрия

врач

неврология

1985

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

1983

Горьковский
мединститут им. С.М. 1972
Кирова

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

педиатрия

врач-педиатр

физиотерапия

высшее

Нижегородская
медицинская
академия

1997

педиатрия

врач

психиатрия

высшее

Мордовский
государственный
университет им.
Н.П.Огарева

1999

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

первая
квалифик.категория
по специальности
неврология

первая
квал.категория
по специальности
травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
психиатрия
высшая
квал.категория по
специальности
анестезиологияреаниматология

заместитель
Афонина Наталья начальника МСЧ
Михайловна
№ 1 по
медицинской части
Ахмадеева
Светлана
Ивановна

Бабурина Ольга
Владимировна

Базанов Виктор
Викторович

Баранова Наталья
Николаевна
Бармина
Валентина
Николаевна
Барышникова
Лилия
Александровна
Батукова Наталья
Николаевна

заведующий
отделением, врачстоматологтерапевт
врач-акушергинеколог

врач-хирург

врач-терапевт
дневного
стационара
поликлиники № 1
врач-педиатр

врач-эндокринолог

врач-терапевт
участковый

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
институт

1982

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2008

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшее

Нижегородская гос.
медицинская
академия

1997

лечебное дело

врач

хирургия

высшее

Ярославская
государственная
медицинская
академия

2006

лечебное дело

врач

терапия

высшее

Горьковский
медицинский
институт

высшее

высшее

Самарский
государственный
медицинский
университет
Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

2005

лечебное дело

врач

терапия

1973

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2012

лечебное дело

врач

эндокринология

2005

лечебное дело

врач

терапия

первая
квалиф.категория по
специальности
терапия
высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

высшая
квалификационная
категория по
специальности
хирургия

высшая
квалифик.категория
по специальности
педиатрия

первая
квалификационная
категория по
специальности

терапия

Батукова Наталья
Викторовна

Башеченкова
Алевтина
Геннадьевна

Башмаков Павел
Владимирович

врач-педиатр
участковый

врач-эндокринолог

врач-рентгенолог

высшее

высшее

высшее

Башмакова
Татьяна
Александровна

врач-психиатр
участковый

высшее

Бедлецкий Олег
Алексеевич

врач-терапевт

высшее

Беляева Галина
Борисовна

Блинов Николай
Вениаминович

врач-стоматологтерапевт

врач-уролог

высшее

высшее

Мордовский
государственный
университет
Им.Н.П.Огарева
Томский
государственный
медицинский
институт
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

2019

врач-педиатр

1978

лечебное дело

врач

эндокринология

1983

лечебное дело

врач

рентгенология

1983

лечебное дело

врач

психиатрия

1989

лечебное дело

врач

терапия

Воронежский
государственный
1987
медицинский
институт им.Бурденко
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

педиатрия

аккредитация
специалиста по
специальности
педиатрия

1986

стоматология

лечебное дело

врач-стоматолог

врач

высшая
квал.категория по
специальности
эндокринология

высшая
квал.категория по
специальности
психиатрия

стоматология
терапевтическая

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

урология

высшая
квал.категория по
специальности
урология

Блинохватова
Юлия
Станиславовна

заместитель
заведующего
поликлиникой №
1 по лечебной
части

высшее

Бокова Мария
Владимировна

врач-невролог

высшее

Болгарцева
Ирина
Владимировна

врач-стоматологтерапевт

высшее

врач-акушергинеколог

высшее

Ботвинкина Нина
Николаевна

Брагин Аркадий
врачНиколаевич
оториноларинголог

высшее

Нижегородская
медицинская
академия
Нижегородская
медицинская
академия
Калининский
государственный
медицинский
институт
Тюменский
государственный
медицинский
институт
Ленинградский
государственный
педиатрический
медицинский
институт

2005

лечебное дело

врач

терапия

2009

лечебное дело

врач

неврология

1988

стоматология

врач

стоматология
терапевтическая

1976

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

1989

педиатрия

врач

высшая
квал.категория по
оториноларингоспециальности
логия
оториноларингология
высшая
квал.категория
скорая медицинская
по специальности
помощь
скорая медицинская
помощь
высшая
квал.категория по
педиатрия
специальности
педиатрия

Брагина Наталия
Юрьевна

старший врач
скорой
медицинской
помощи

высшее

Нижегородская
медицинская
академия

1997

лечебное дело

врач

Брагина Татьяна
Валерьевна

врач-педиатр

высшее

Горьковский
медицинский
институт

1990

педиатрия

врач-педиатр

Бузрина Надежда
Анатольевна

врач-терапевт
участковый

высшее

2017

лечебное дело

врач-лечебник

первичная
аккредитация

врач-анестезиологреаниматолог

высшее

2014

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

Бусаров Сергей
Владимирович

Мордовский
государственный
университет
Мордовский
государственный

высшая
квалиф.категория по
специальности
терапия

университет
Бутусова
Валентина
Тимофеевна

врач-терапевт
участковый

высшее

Быкова Ольга
Александровна

врач-акушергинеколог

высшее

Вадеева
Виктория
Сергеевна

врач-педиатр
участковый

высшее

Ванюкова
Татьяна
Владимировна

врач-детский
кардиолог

Варакин Алексей
Николаевич

врач скорой
медицинской
помощи

высшее

высшее

заведующая
Васильева Мария
отделением, врачВладимировна
терапевт

высшее

Васильченко
Светлана
Александровна

врач-анестезиологреаниматолог

высшее

Васляев
Александр
Алексеевич

врач-травматологортопед

высшее

Горьковский
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ивановская
государственная
медицинская
академия

Самарский
медицинский
университет
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Ярославская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
медицинская
академия
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

1975

лечебное дело

врач

терапия

2014

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2016

педиатрия

врач

педиатрия

2000

педиатрия

врач

первая
квалификационная
детская кардиология
категория по
специальности
детская кардиология

1986

педиатрия

врач

скорая медицинская
помощь

1999

лечебное дело

врач

терапия

2010

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

1973

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
терапия

Вахнин Михаил
Петрович

врач-травматологортопед

высшее

Вдовкина Галина врач-стоматологЛеонидовна
терапевт

высшее

Веденеева
Татьяна
Леонидовна
Великородная
Анастасия
Вадимовна

Ветчинникова
Ольга
Викторовна
Вишнивенко
Светлана
Валериевна

врач-педиатр

врач-акушергинеколог

врач-психиатр

врач-хирург,
врач-эндоскопист

врач-стоматологВласенко Галина
терапевт, врачИвановна
стоматолог-хирург
Воевода
Анастасия
Юрьевна

врач-онколог

Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Пермская гос.
медицинская
академия

высшее

Воронежский
государственный
медицинский
институт

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

высшее

высшее

1977

педиатрия

врач-педиатр

травматология и
ортопедия

2001

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

1982

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2018

лечебное дело

врач-лечебник

первичная
аккредитация по
специальности
«акушерство и
гинекология»

2007

Лечебное дело

врач

психиатрия

Национальный
медицинский
2008
университет им..А.А.
Богомольца

лечебное дело

врач

хирургия,
эндоскопия

Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарева

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1988

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая,
стоматология
хирургическая

высшее

Читинская
государственная
медицинская
академия

2015

лечебное дело

врач

онкология

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
стомат.хирургическая

Воробьев Андрей врач-травматологВасильевич
ортопед

Воробьева Галина
Николаевна

Воробьева
Марина
Борисовна

врач-педиатр
участковый
заведующий
отделением, врачтерапевт

высшее

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

высшее

1988

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

терапия

заведующий
отделением, врач
по паллиативной
мед.помощи

высшее

Воронина Елена
Алексеевна

врач-стоматологтерапевт

высшее

врач-стоматолог

1983

Волгоградский
государственный
медицинский
институт

Воробьева
Татьяна
Константиновна

Гаврилова Ирина
Юрьевна

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Калининский
государственный
медицинский
институт
Чувашский
государственный
универститет
им.И.Н.Ульянова

психиатрия,
психиатриянаркология

высшая
квал.категория по
специальности
травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия
высшая
квалификационная
категория по
специальности
терапия
высшая
квал.категория по
специальности
психиатрия

2007

лечебное дело

врач

1982

стоматология

врач-стоматолог

стоматология

первая
квалификационная
стоматология общей
категория по
врач-стоматолог
практики
специальности
стоматология общей
практики

2006

стоматология
терапевтическая

Галкина Юлия
Евгеньевна

Ганина Елена
Ивановна

врач-педиатр
участковый

врач-эндоскопист

высшее

высшее

Гарина Анастасия
Александровна

врач-терапевт
участковый

высшее

Глущенко
Татьяна
Геннадьевна

врач-терапевт
участковый

высшее

Гольцева Ольга
Александровна

врач-терапевт

высшее

Гончаров
Владимир
Васильевич

начальник
управления по
организации
медицинской
помощи

заведующий
Гончарова
психоневрологичес
Евгения Юрьевна ким диспансером
со стационаром

Нижегородский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет им.
Огарева
Нижегородская
городская
медицинская
академия
Ивановская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия

высшее

Акмолинский
государственный
медицинский
институт

высшее

Акмолинский
государственный
медицинский
институт

1993

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

1999

лечебное дело

врач

эндоскопия

2017г.

лечебное дело

врач-лечебник

аккредитация
специалиста

2019

лечебное дело

врач-лечебник

аккредитация
специалиста

2013

лечебное дело

врач

терапия

1994

1994

лечебное дело

лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общ.здоровье

врач

организация
здравоохранения и
общ.здоровье,
психиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
эндоскопия

высшая
квал.категория по
спец. организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
высшая
квал.категория по
спец.психиатрия,
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

Горбенко Тамара
Николаевна

врач-аллергологиммунолог

Горбунова Нина
Дмитриевна

заведующий
отделением, врачпсихиатр-нарколог

Гречишкина
Наталья
Владимировна

Гриценко Татьяна
Викторовна
Гришина
Виктория
Игоревна

высшее

Харьковский
медицинский
институт

1980

лечебное дело

врач

аллергология и
иммунология

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

1977

лечебное дело

врач

психиатриянаркология

2005

лечебное дело

врач

рентгенология

2003

лечебное дело

врач

терапия

2012

лечебное дело

врач

хирургия

врач-рентгенолог

высшее

врач-терапевт
участковый
цехового
врачебного участка

высшее

врач-хирург

высшее

Гришина Марина
Николаевна

врачтрансфузиолог

высшее

Грищенко Яна
Владимировна

врач-терапевт
участковый

высшее

Громова Наталья
Ивановна

врач-терапевт
участковый

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Приволжский
исследовательский
медицинский
университет
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

1993

педиатрия

врач-педиатр

трансфузиология

2018

лечебное дело

врач-лечебник

аккредитация
специалиста

1999

лечебное дело

врач

терапия

высшая
квал.категория по
специальности
аллергология и
иммунология
высшая
квал.категория по
специальности
психиатриянаркология

высшая
квал.категория по
специальности
трансфузиология

первая
квал.категория по
специальности
терапия

Грушин Иван
Иванович

врач-рентгенолог

Гуков Александр
врачИванович
дерматовенеролог

высшее

Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова

высшее

Ворошиловградский
медицинский
институт

Гулькина Юлия
Евгеньевна

врач-анестезиологреаниматолог

высшее

Гусев Александр
Валерьевич

врач-уролог

высшее

врач-стоматологДаниленко Мария
терапевт,
Вячеславовна
врач-стоматологхирург

высшее

Данилова Ольга
Александровна

высшее

врач-терапевт

Даняева Татьяна
врачМихайловна
оториноларинголог

Девятайкин
Михаил
Васильевич

врач-травматологортопед

высшее

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Петрозаводский
государственный
университет
Ижевская
государственная
медицинская
академия
Томский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2013

лечебное дело

врач

рентгенология

1973

лечебное дело

врач

дерматовенерология

2016

педиатрия

врач-педиатр
общей практики

анестезиологияреаниматология

2010

лечебное дело

врач

урология

2010

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
хирургическая,
стоматология
терапевтическая

1990

педиатрия

врач-педиатр

терапия

2002

лечебное дело

врач

оториноларингология

2003

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
дерматовенероло
гия

высшая
квал.категория по
специальности
травматология и
ортопедия

Девятайкина
Любовь
Николаевна

Дементьев Антон
Сергеевич

Дементьева
Ирина Юрьевна

врач-терапевт

врач скорой
медицинской
помощи

врач-акушергинеколог

Джафаров Руслан врач-травматолог Идрисович
ортопед

Догадина
Валентина
Григорьевна

Егорова Алла
Борисовна

заместитель
начальника МСЧ
№4 по
медицинской части

заведующий
отделением,
врач-терапевт
участковый

Егорова Татьяна
врач
Михайловна
функциональной

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

высшее

Мордовский
государственный
университет им.
И.П.Огарева

2012

лечебное дело

врач

высшее

Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарева

2012

лечебное дело

врач

высшее

Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарева

высшее

высшее

высшее

Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова

Волгоградский
государственный
медицинский
институт
Калининский
государственный

2005

2011

1987

лечебное дело

лечебное дело

педиатрия

врач

врач

врач-педиатр

терапия
первая
квалификационная
скорая медицинская
категория по
помощь
специальности
скорая медицинская
помощь
акушерство и
гинекология

травматология и
ортопедия

первая
квалификационная
категория по спец.
травматология и
ортопедия

организация
здравоохранения и
общ.здоровье,
педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье,
педиатрия

1967

лечебное дело

врач

терапия

высшая
квал.категория по
специальности
терапия

1984

лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

высшая
квал.категория по

медицинский

диагностики

Емельянов
Александр
Леонидович

врач скорой
медицинской
помощи

высшее

Емельянова
Марина
Юрьевна

врач-педиатр,
врач-аллергологиммунолог

высшее

Ермакова
Людмила
Михайловна

врач-стоматолог
детский

высшее

Жекураева
Ольга
Эрнстовна

врач-психиатр
детский
участковый

Желанова
Марина
Валериевна

врач-акушергинеколог

Жендарова
врач-стоматологОксана Сергеевна
ортопед

Заболотько
Маргарита
Борисовна

врач-стоматологтерапевт

специальности
функциональная
диагностика

институт

высшее

высшее

высшее

высшее

Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Горьковский
государственный
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Самарский
государственный
медицинский
университет
Смоленская
государственная
медицинская
академия
Волгоградский
государственный
медицинский
институт

1987

педиатрия

врач-педиатр

скорая
медицинская
помощь

1987

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия,
аллергология и
иммунология

2011

стоматология

врач

стоматология
общей практики

1995

педиатрия

врач

психиатрия

2009

педиатрия

врач

акушерство и
гинекология

2003

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
ортопедическая

1987

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

высшая
квал.категория по
специальности
психиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

заведующий
отделением, врачЗавадская Лариса физиотерапевт
Юрьевна

Заева Лилия
Рашидовна

врач-терапевт
участковый

высшее

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ивановская
государственная
медицинская
академия

1996

2007

педиатрия

лечебное дело

врач-педиатр

врач

физиотерапия

высшая
квал.категория по
специальности
физиотерапия

терапия

первая
квалификационная
категория по
специальности
терапия

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

2000

лечебное дело

врач

терапия

1997

лечебное дело

врач

психиатрия

1982

лечебное дело

врач

хирургия

2010

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2007

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

Замотаев
Алексей Юрьевич

врач-терапевт
участковый

Замотаева
Надежда
Федоровна

врач-психиатр,
врач-психиатр
детский
участковый

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

Занин Юрий
Васильевич

врач-хирург

высшее

Днепропетровский
медицинский
институт

Занина Татьяна
Федоровна

врач-акушергинеколог

высшее

Захарова Мария
Евгеньевна

врач-акушергинеколог

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Мордовский
государственный
университет им.
Н.П.Огарева

первая
квалификационная
категория по
специальности
терапия
высшая
квалификационная
категория по
специальности
психиатрия
высшая
квал.категория по
специальности
хирургия

Зворыгина
Светлана
Григорьевна

врач-педиатр
участковый

Зимина Ольга
Владимировна

врач-педиатр
участковый

Зотова Марина
Николаевна

врач-терапевт
участковый
цехового
врачебного
участка,
врач-терапевт

Иванов Георгий
Валентинович

заведующий
отделением, врачуролог

Иванова Раиса
Александровна

начальник
МСЧ № 4

Иванова
Людмила
Николаевна

Илькина Ольга
Алексеевна

врач-стоматологтерапевт

врач-терапевт

высшее

высшее

Сибирский ордена
Трудового Красного
Знамени
медицинский
университет
Ленинградский
педиатрический
медицинский
институт

1998

1992

педиатрия

педиатрия

врач-педиатр

врач-педиатр

педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

терапия

первая
квал.категория по
специальности
терапия
высшая
квал.категория по
специальности
урология

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1981

лечебное дело

врач

урология

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1981

педиатрия

врач-педиатр

организация
здравоохранения и
общ.здоровье

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1977

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2007

лечебное дело

врач

терапия

1989

лечебное дело

врач

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая
первая
квал.категория по
специальности
терапия

Ильясова Татьяна
Альбертовна

врачинфекционист

Ионов Александр
Викторович

врач клинической
лабораторной
диагностики

Иосилевич Елена
Павловна

врач
ультразвуковой
диагностики

Исак Анна
Сергеевна

Исмагилова
Галия
Индусьевна

врач-терапевт
участковый
цехового
врачебного участка
врач-фтизиатр
участковый

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1981

лечебное дело

врач

инфекционные
болезни

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2006

медикопрофилактическое
дело

врач

клиническая
лабораторная
диагностика

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2000

лечебное дело

врач

ультразвуковая
диагностика

высшее

Нижегородский
государственный
медицинский
институт

1993

лечебное дело

врач

терапия

высшее

Казанский
государственный
медицинский
институт

Кабанова Вера
Николаевна

врачфизиотерапевт

высшее

Казанцева Ольга
Алексеевна

врач-акушергинеколог

высшее

Воронежский
государственный
медицинский
институт
им.Бурденко
Пензенский
государственный
университет

1988

педиатрия

врач-педиатр

фтизиатрия

2008

лечебное дело

врач

физиотерапия

2012

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшая
квал.категория по
специальности
инфекционные
болезни
первая
квалификационная
категория по
специальности
клиническая
лабораторная
диагностика

высшая
квал.категория по
специальности
фтизиатрия

Калинин Андрей
Григорьевич

врач-психиатрнарколог

Калинина Жанна
Викторовна

врач-хирург

Калинина Ирина
Викентьевна

врач
функциональной
диагностики

Кировская
государственная
медицинская
академия

1998

высшее

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

высшее

Кировская
государственная
медицинская
академия

Калинина Ольга
врачВладимировна
оториноларинголог

высшее

Калинникова
Анна
Михайловна

врач-акушергинеколог

высшее

Каминская Ольга
Алексеевна

заведующая
отделением,
врач-психиатр

Капранова
Татьяна Юрьевна

врач-педиатр
участковый

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ульяновский
государственный
университет

1975

лечебное дело

врач

психиатриянаркология

лечебное дело

врач

хирургия

1998

лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

2015

лечебное дело

врач

оториноларингология

2016

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшее

Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарева

2009

педиатрия

врач

психиатрия

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2014

педиатрия

врач

педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
психиатриянаркология

высшая
квал.категория по
специальности
функциональная
диагностика

первая
квалификационная
категория по
специальности
психиатрия

Каримова Ольга
Геннадьевна

врач-терапевт

высшее

Касьян Оксана
Григорьевна

врач-терапевт

высшее

Катенков Юрий
Петрович

заведующий
отделением, врачанестезиологреаниматолог

Квасова Татьяна
Михайловна

заведующий
отделением, врачстоматолог
детский

Квасова Елена
Алексеевна
Кижменева
Анастасия
Сергеевна
Кижменева
Юлия
Александровна

Ставропольский
государственный
медицинский
институт
Донецкий
государственный
медицинский
университет им
М.Горького

1995

лечебное дело

врач

терапия

2000

лечебное дело

врач

терапия

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

1999

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1973

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
детская

врач-стоматологдетский

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1999

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
детская

врач-стоматолог
детский

высшее

2014

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
детская

врач-стоматолог

первичная
аккредитация по
специальности
стоматология

врач-стоматолог

высшее

Нижегородская
медицинская
академия
ФГБОУ ВО «
Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный

2020

стоматология

высшая
квал.категория по
специальности
анестезиологияреаниматология
высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
детская
высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
детская

Кислая Елена
Николаевна

Кислый
Анатолий
Алексеевич

Клочкова Юлия
Борисовна

заведующая
женской
консультацией,
врач-акушергинеколог

врач-невролог

врач-эндокринолог

Клюев Иван
Иванович

старший врач
скорой
медицинской
помощи

Клюева Елена
Александровна

врач скорой
медицинской
помощи

Князева Рамзия
Хамзеевна

заведующий
кабинетом, врачстатистик

Ковалдов
Александр
Викторович

заведующий
отделением, врачтравматологортопед

высшее

университет им. Н.П
Огарева
Целиноградский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшее

Целиноградский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

неврология

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2005

лечебное дело

врач

эндокринология

высшее

Курский
государственный
медицинский
институт

1978

лечебное дело

врач

высшее

Курский
государственный
медицинский
институт

1978

лечебное дело

врач

1981

лечебное дело

врач

высшее

высшее

Целиноградский
государственный
медицинский
институт
Ивановская
государственная
медицинская
академия

1988

педиатрия

врач-педиатр

Высшая
квалификационная
категория
по специальности
неврология

высшая
квал.категория
скорая медицинская
по специальности
помощь
скорая медицинская
помощь
высшая
квал.категория
скорая медицинская
по специальности
помощь
скорая медицинская
помощь

травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
травматология и

ортопедия»

Ковалева
Надежда
Михайловна

врач
функциональной
диагностики

высшее

Кожаев Николай
Николаевич

врач-стоматологтерапевт

высшее

врач-педиатр
участковый

высшее

Козан Ирина
Васильевна

Козлова Татьяна
Анатольевна

врач-акушергинеколог

Козырев Сергей
Владимирович

заместитель
начальника МСЧ
№ 3 по
медицинской части

заведующий
Козырева Лариса
отделением, врачВалентиновна
терапевт
Колкунова
Тамара
Николаевна

врач-терапевт

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Московский
государственный
стоматологический
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1974

лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

1975

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

2008

педиатрия

врач

педиатрия

высшее

Саратовский
государственный
медицинский
институт

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2009

высшее

Тюменский
государственный
медицинский
институт

высшее

Иркутский
государственный
медицинский

врач

акушерство и
гинекология

лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровья

1980

лечебное дело

врач

терапия

1983

лечебное дело

врач

терапия

1982

лечебное дело

Высшая
квалификационная
категория по
специальности
акушерство и
гинекология
высшая
квалификационная
категория по
специальности
скорая медицинская
помощь
высшая
квал.категория по
специальности
терапия

Комаревская
Елена
Викторовна

Комарова Ирина
Михайловна

Кондратова
Валентина
Михайловна

Коншина Ольга
Николаевна

врач-эндокринолог

врач-терапевт
участковый

врач-стоматологтерапевт

врач-анестезиологреаниматолог

Кораблева Галина
врач-рентгенолог
Петровна

Коробко Евгения
Артуровна

Коротких
Алексей Юрьевич

врач
ультразвуковой
диагностики

врач-психиатрнарколог

высшее

институт
Российский
государственный
медицинский
университет

1997

лечебное дело

врач

эндокринология

высшее

Ярославская
государственная
медицинская
академия

2003

лечебное дело

врач

терапия

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1984

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

2014

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

высшее

Мордовский
государственный
университет им Н.П.
Огарева

высшее

Горьковский
медицинский
институт

1989

педиатрия

врач

рентгенология

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
университет

2009

педиатрия

врач

ультразвуковая
диагностика

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2003

лечебное дело

врач

психиатриянаркология

первая
квалификационная
категория по
специальности
терапия
первая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

высшая
квал.категория по
специальности
рентгенология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
психиатриянаркология

Короткова Алла
Ивановна

врачинфекционист

высшее

Костина Ольга
Николаевна

врач-кардиолог

высшее

Кострова Ольга
Павловна

врач-бактериолог

высшее

Котова Елена
Михайловна

врач-эпидемиолог

высшее

Кочетова Наталия врач-стоматологАндреевна
терапевт

высшее

Кошелева Ирина
Сергеевна

высшее

Кошелева
Людмила
Юрьевна
Кошечкина Юлия
Михайловна

врач-стоматологтерапевт

Одесский
государственный
медицинский
университет

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
Нижегородский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

врач-терапевт

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

врач-кардиолог

высшее

Ижевская
государственная

1995

педиатрия

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

2000

лечебное дело

врач

кардиология

1987

гигиена, санитария врач-гигиенист,
и эпидемиология
эпидемиолог

бактериология

1992

медиковрач-гигиенист,
профилактическое
эпедимиолог
дело

эпидемиология

2012

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

2012

стоматология

врач

стоматология
терапевтическая

1978

лечебное дело

врач

терапия

2008

лечебное дело

врач

кардиология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
высшая
квал.категория по
специальности
кардиология
высшая
квал.категория по
спец.иальности
бактериология

первая
квалификационная
категория по
специальности
терапия

медицинская
академия

Кошкин Алексей врач-анестезиологНиколаевич
реаниматолог

Крюкова
Светлана
Николаевна

врач-терапевт

Крюкова Елена
Игоревна

врач-кардиолог

Кудинова
Светлана
Владимировна

старший врач
скорой
медицинской
помощи

Кудрявцева
Галина
Николаевна

Кузнецов
Николай
Александрович

заведующий
лабораторией,
врач клинической
лабораторной
диагностики

врач-стоматолог

высшее

высшее

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт
Горьковский
государственный
медицинский
институт
им.С.М.Кирова

Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова

1988

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

1982

лечебное дело

врач

терапия

1992

лечебное дело

врач

высшее

Алтайский
государственный
медицинский
институт

1986

лечебное дело

врач

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1992

лечебное дело

врач

высшее

Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова

2011

стоматология

врач

высшая
квалификационная
кардиология
категория по
специальности
кардиология
высшая
квал.категория по
скорая медицинская
специальности
помощь
скорая медицинская
помощь
высшая
квал.категория по
клиническая
специальности
лабораторная
клиническая
диагностика
лабораторная
диагностика
первая
стоматология общей квалификационная
практики
категория по
специальности

стоматология общей
практики
Кузнецова
Наталия
Леонидовна

врач-офтальмолог

высшее

Кузнецова Ирина
Михайловна

врач-психиатр

высшее

Кузнецова
Наталия
Александровна

врачинфекционист

высшее

Кузьмина
Анастасия
Вячеславовна

врач-педиатр
участковый

высшее

врач-неонатолог

высшее

врач-хирург

высшее

Кузьмин Роман
Андреевич
Кузьмина
Светлана
Анатольевна
Кулик Наталья
Владимировна
Кулыгина
Татьяна
Алексеевна

врач-ревматолог

высшее

врач-ортодонт

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Минский
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1998

педиатрия

врач

офтальмология

2010

педиатрия

врач

психиатрия

2012

лечебное дело

врач

инфекционные
болезни

2017

педиатрия

2010

педиатрия

врач

неонатология

1999

лечебное дело

врач

хирургия

врач-педиатр

высшая
квал.категория по
специальности
офтальмология
первая
квалифик.категория
по специальности
психиатрия

педиатрия

1992

лечебное дело

врач

ревматология

2010

стоматология

врач

ортодонтия

высшая
квал.категория по
специальности
ревматология

Кунчакова
Оксана
Валерьевна

Курносова Елена
Александровна
Кусмарцев
Александр
Николаевич

Кутная Жанна
Богдановна

врач
функциональной
диагностики

высшее

врач-терапевт
участковый

высшее

врачоториноларинголог

высшее

врач клинической
лабораторной
диагностики

Лакустяк Ирина
Юрьевна

врач-стоматолог

Лашманов Игорь
Викторович

врио главного
врача
ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России

Левшакова Алина
Юрьевна

врач-акушергинеколог

Левшаков Виктор
заведующий
Александрович
отделением, врач-

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Саратовский
государственный
медицинский
институт

1998

лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

2013

лечебное дело

врач

терапия

1976

педиатрия

врач

оториноларингология

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1996

высшее

Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

2009

высшее

Актюбинский
государственный
медицинский
институт

высшее

высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия
Ивановская
государственная

медиковрач-гигиенист,
профилактическое
эпидемиолог
дело

стоматология

клиническая
лабораторная
диагностика

врач-стоматолог

стоматология общей
практики

1987

лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

2016

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2014

лечебное дело

врач

неврология

высшая
квал.категория по
специальности
функциональная
диагностика

высшая
квал.категория по
специальности
клиническая
лабораторная
диагностика

первая
квал.категория по
специальности
анестезиологияреаниматология

невролог

Ленков Сергей
Николаевич

Лень Александра
Викторовна

врач-рентгенолог

врач-терапевт

медицинская
академия

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

Лиджиева
Дельгир
Дольгановна

врач
ультразвуковой
диагностики

высшее

Лиджиева
Наталья
Александровна

врач
функциональной
диагностики

высшее

Липянина
Александра
Вениаминовна

врач-невролог

высшее

Липянин Юрий
Алексеевич

врач
ультразвуковой
диагностики

высшее

врач-терапевт
участковый

высшее

Лобачева Наталья
Александровна

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Горьковский
государственный
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Приволжский
исследовательский
медицинский
университет

1985

педиатрия

врач

рентгенология

высшая
квал.категория по
специальности
рентгенология
высшая
квалификационная
категория по
специальности
«терапия»

2000

лечебное дело

врач

терапия

2007

лечебное дело

врач

ультразвуковая
диагностика

1986

лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

2016

лечебное дело

врач

неврология

2016

лечебное дело

врач

ультразвуковая
диагностика

2018

лечебное дело

врач-лечебник

аккредитация
специалиста

Лопухина Мария
врач-офтальмолог
Вольтеровна

Луковкина
Надежда
Николаевна

врач-педиатр

Лукьянова
врачГалина Павловна дерматовенеролог

Лутикова Ольга
Викторовна

врач-акушергинеколог

заведующий
Лычев Владимир
отделением-врачВитальевич
офтальмолог

Макаров Олег
Юрьевич

старший врач
скорой
медицинской
помощи

Макарова Ирина
Анатольевна

заведующий
поликлиникой
№2

высшее

Хабаровский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

офтальмология

1979

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. Кирова

высшее

Нижегородский
государственный
медицинский
институт

1996

педиатрия

врач-педиатр

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1976

лечебное дело

врач

высшее

Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

1973

педиатрия

врач-педиатр

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт им. С.М.
Кирова

1988

лечебное дело

врач

высшее

Воронежский
медицинский
институт
им.Бурденко

1987

лечебное дело

врач

высшая
квал.категория по
специальности
офтальмология

высшая
квалификационная
дерматовенерология
категория по
специальности
дерматовенерология
высшая
квал.категория по
акушерство и
специальности
гинекология
акушерство и
гинекология
высшая
квал.категория по
офтальмология
специальности
офтальмология
высшая
квалификационная
скорая медицинская
категория по
помощь
специальности
скорая медицинская
помощь
высшая
организация
квал..категория по
здравоохранения и
специальности
общественное
организация
здоровье
здравоохранения и

общественное
здоровье

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1987

лечебное дело

врач

высшее

ФГБОУ ВПО
«Чувашский
государственный
медицинский
университет
им.И.Н.Ульянова»

2012

лечебное дело

врач

Мамаева Ольга
Андреевна

заведующая
отделением,
врач
ультразвуковой
диагностики

высшее

Ивановская
государственная
Медицинская
академия

2007

лечебное дело

врач

ультразвуковая
диагностика

Маначинская
Наталья
Владимировна

врач-стоматологхирург

высшее

Московский
стоматологический
институт

1996

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
хирургическая

врач-травматологортопед

высшее

Нижегородская
медицинская
академия

2003

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

врач-терапевт
участковый

высшее

ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России

2020

лечебное дело

врач

высшее

Омский
государственный
медицинский
институт

Макарова Инна
Викторовна

Малинина
Анастасия
Вячеславовна

Марков
Владимир
Алексеевич
Марьясова
Виктория
Алексеевна
Маслова Вера
Николаевна

врач-терапевт
участковый

врач-терапевт

заместитель
главного врача по
медицинскому
обслуживанию

1980

лечебное дело

врач

терапия

организация
здравоохранения и
общ.здоровье

высшая
квалификационная
категория по
специальности
терапия

высшая
квал.категория по
специальности
ультразвуковая
диагностика
высшая
квалификационная
категория по
специальности
стоматология
хирургическая

высшая
квал.категория по
специальности
организация

прикрепленного
населенияначальник
МСЧ № 1

здравоохранения и
общественное
здоровье

Маслова Татьяна
Сергеевна

врач-педиатр

Махаева Илона
Золтановна

врач-терапевт
участковый

высшее

Махотина
Екатерина
Валерьевна

врач-невролог

высшее

Меньшиков
Дмитрий
Сергеевич

врач-рентгенолог

высшее

врач-терапевт
участковый

высшее

начальник
МСЧ № 2

высшее

Михайлова
Мария
Владимировна
Михеева Татьяна
Валентиновна

высшее

Моисеева
Татьяна
Владимировна

заведующий
отделением,
врач-педиатр
участковый

высшее

Молокова
Наталья
Валентиновна

врач-акушергинеколог

высшее

Горьковский
медицинский
институт им. С.М.
Кирова
1-ый Ленинградский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Рязанский
медицинский
университет им.
ак.И.П.Павлова
Самарский
государственный
медицинский
университет
Куйбышевский
государственный
медицинский
институт
Тверская
государственная
медицинская

1980

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

врач

терапия

педиатрия

врач

неврология

2016

лечебное дело

врач общей
практики

рентгенология

2007

лечебное дело

врач

терапия

1994

лечебное дело

Врач

организация
здравоохранения и
общ.здоровье

1984

лечебное дело

2016

1977

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2003

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшая
квал.категория по
специальности
терапия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия
высшая
квал.категория по
специальности

академия

Морозова
Анастасия
Юрьевна

Морозова Ирина
Петровна
Мудрецов
Александр
Викторович

врач-терапевт
участковый

врачдерматовенеролог

высшее

врач-нефролог

высшее

врач-терапевт
Мушкаева Елена
участковый
Петровна
цехового
врачебного участка

Назихина Елена
Николаевна

высшее

врач скорой
медицинской
помощи

Насырова
Антонина
Аркадьевна

врач-ревматолог,
врач-терапевт

Немков Алексей
Сергеевич

врач клинической
лабораторной
диагностики

высшее

Приволжский
исследовательский
медицинский
университет
Горьковский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Мордовский
государственный
университет им.
Н.П.Огарева

акушерство и
гинекология

2018

лечебное дело

врач-лечебник

первичная
аккредитация

1990

лечебное дело

врач

дерматовенерология

2007

лечебное дело

врач

нефрология

2007

лечебное дело

врач

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1992

лечебное дело

врач

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1980

лечебное дело

врач

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2009

медикопрофилактическое
дело

врач

высшая
квал.категория по
терапия
специальности
терапия
высшая
квалификационная
скорая медицинская
категория по
помощь
специальности
скорая медицинская
помощь
высшая
ревматология,
квалиф.категория по
терапия
специальности
терапия
высшая
квалификационная
клиническая
категория по
лабораторная
специальности
диагностика
клиническая
лабораторная

диагностика

Немова
Екатерина
Сергеевна

врач-педиатр

высшее

Немцева Наталья
Борисовна

врач
ультразвуковой
диагностики

высшее

Нигматзянова
Валерия
Андреевна

врачгастроэнтеролог

высшее

Нижегородова
Анна
Александровна

врач-акушергинеколог

высшее

Никитина
Татьяна
Иосифовна

врач-стоматологтерапевт

Николаева Вера
Владимировна

заведующий
отделением, врачтрансфузиолог

высшее

Николайчук Дина врач-пульмонолог,
Ивановна
врач-терапевт

высшее

высшее

Донецкий
государственный
медицинский
университет
им.М.Горького
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Саратовский
государственный
медицинский
университет
им.Разумовского
Кировская
государственная
медицинская
академия
1-ый Ленинградский
медицинский
институт

Горьковский
государственный
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Саратовский
государственный

2002

педиатрия

врач

педиатрия

1995

педиатрия

врач-педиатр

ультразвуковая
диагностика

2017

лечебное дело

врач-лечебник
(врач-терапевт
участковый)

гастроэнтерология

2016

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

1983

стоматология

врач-стоматолог

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

стоматология
терапевтическая

первая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

1982

лечебное дело

врач

трансфузиология

высшая
квал.категория по
специальности
трансфузиология

1988

лечебное дело

врач

пульмонология,
терапия

высшая
квал.категория по

Николайчук
Николай
Михайлович

врач-хирург

высшее

Новоселова
Лариса
Владимировна

врач-неонатолог

высшее

Окова Наталья
Борисовна

заведующий
отделением, врачакушер-гинеколог

высшее

Окулова Марина
Владимировна

врачинфекционист

Орликова
Светлана
Юрьевна

врачколопроктолог

высшее

Орлов Павел
Игоревич

врач-офтальмолог

высшее

Орлова Елена
Юрьевна

заведующий
отделением-врачневролог

высшее

Осадчих Юлия
Владимировна

врач-неонатолог,
врач-педиатр

высшее

высшее

медицинский
институт
Саратовский
государственный
медицинский
институт
Горьковский
медицинский
институт
Ярославский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
медицинская
академия
Астраханский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ленинградский
государственный
медицинский
институт им.Павлова
Сибирский
государственный
медицинский
университет

специальности
терапия

1988

Лечебное дело

врач

хирургия

1990

педиатрия

врач

неонатология

1984

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2007

педиатрия

врач-педиатр

инфекционные
болезни

1999

лечебное дело

врач

колопроктология

2003

лечебное дело

врач

офтальмология

1975

лечебное дело

врач

неврология

2008

педиатрия

врач

неонатология,
педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
хирургия

первая
квалификационная
категория по
специальности
педиатрия
высшая
квал.категория по
специальности
колопроктологи
высшая
квал.категория по
специальности
офтальмология
высшая
квал.категория по
специальности
неврология
первая
квалификационная
категория по
специальности

педиатрия

Павлова Ольга
Ивановна

Панкратов Артем
Иванович

Панюшина Елена
Сергеевна

врач-профпатолог

врач-онколог

врач-терапевт

высшее

высшее

высшее

Паршакова
Валентина
Ивановна

врач-педиатр

высшее

Паршин Алексей
Васильевич

врач-терапевт
участковый

высшее

Перепелкина
Елена
Александровна

врач-вирусолог

высшее

Петерюхина
Анна
Александровна

врач
функциональной
диагностики

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Горьковский
государственный
медицинский
институт им.
С.М.Кирова
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Горьковский
государственный
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Оренбургская
государственная
медицинская
академия

2003

лечебное дело

врач

профпатология

2010

лечебное дело

врач

онкология

2010

лечебное дело

врач

терапия

1989

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2007

лечебное дело

врач

терапия

1979

гигиена,
эпидемиология,
санитария

врач

вирусология

1999

педиатрия

врач-педиатр

функциональная
диагностика

высшая
квалификационная
категория по
специальности
терапия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
вирусология

Петренко Ирина
Анатольевна

Пикунова
Наталья
Ивановна

врач-судебномедицинский
эксперт

врач-педиатр
участковый

высшее

высшее

Пинчукова
Татьяна
Семеновна

врач-офтальмолог

высшее

Пламеннова
Светлана
Никодимовна

заведующий
отделением, врачтерапевт
участковый

высшее

Платонова Елена
Александровна

врач-акушергинеколог

высшее

Подуфалова
Маргарита
Владимировна

врач-терапевт
участковый

высшее

Полюшко Ирина
Владимировна
Попова Юлия
Вячеславовна

Саратовский
государственный
медицинский
университет
Мордовский
государственный
университет им.
Огарева
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ижевский
государственный
медицинский
институт
Ивановская
государственная
медицинская
академия
Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И.
Разумовского

врач-стоматологтерапевт

высшее

Воронежский
государственный
медицинский
институт

врач-кардиолог

высшее

Нижегородская
государственная

2010

2007

лечебное дело

педиатрия

врач

врач

судебномедицинская
экспертиза

педиатрия

1993

лечебное дело

врач

офтальмология

1975

лечебное дело

врач

терапия

2008

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2012

лечебное дело

врач

терапия

1985

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

2004

лечебное дело

врач

кардиология

первая
квалифик.категория
по специальности
педиатрия
высшая
квал.категория по
специальности
офтальмология
высшая
квал.категория по
специальности
терапия

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая
первая
квалификационная

медицинская
академия

врач
Попов Александр
функциональной
Олегович
диагностики

Поспелова
Наталья
Николаевна

заведующая
отделением, врачстоматологтерапевт

Потапкина Ольга
врач-офтальмолог
Семеновна

Потапов
Владислав
Владимирович

Прокуронова
Елена
Валентиновна

и.о.заведующего
отделением, врачхирург

врач-терапевт

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
институт

высшее

высшее

высшее

Пузрова Наталья
Глебовна

врач-невролог

высшее

Пчелина Альбина

врач-психиатр

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Нижегородский
государственный
медицинский
институт

Омский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
Государственная
медицинская
академия
Горьковский

категория по
специальности
кардиология

2018

Лечебное дело

врач-лечебник

функциональная
диагностика
(ординатура по
специальности
«функциональная
диагностика» в
2020г.

1986

стоматология

врач-стоматолог

стоматология
терапевтическая

2000

педиатрия

врач

офтальмология

1994

педиатрия

врач-педиатр

хирургия

1990

лечебное дело

врач

терапия

1993

лечебное дело

врач

неврология

1965

педиатрия

врач

психиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
терапевтическая

высшая
квал.категория по
специальности
хирургия

высшая
квал.категория по
специальности
неврология

Леонидовна

Репин Андрей
Геннадьевич

врач-хирург

Романова
Альбина
Николаевна

врач-акушергинеколог

заведующий
Романова Галина
отделением-врачРодионовна
кардиолог

Романова Ольга
Александровна

Румянцева
Марина
Геннадьевна

врач-невролог

заведующий
поликлиникой
№1

высшее

медицинский
институт
Нижегородская
Государственная
медицинская
академия

1993

лечебное дело

врач

хирургия

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2013

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшее

Якутский
государственный
медицинский
институт

1973

лечебное дело

врач

кардиология

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1998

педиатрия

врач-педиатр

неврология

высшее

Калининский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

2020

лечебное дело

врач-лечебник

1983

педиатрия

врач-педиатр

Рыжова Светлана
Олеговна

врач-терапевт
участковый

высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

Рябова
Светлана

заведующий
отделением,

высшее

Ярославский
государственный

высшая
квал.категория по
специальности
хирургия
первая
квалификационная
категория по
специальности
«акушерство и
гинекология»
высшая
квалификационная
категория по
специальности
кардиология

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

высшая
квалификационная
категория по
специальности
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

скорая
медицинская

высшая
квал.категория

Николаевна

Савельева
Мария
Владимировна

Савельева Мария
Анатольевна

Савельева
Татьяна
Федоровна

врач скорой
медицинской
помощи
врач-педиатр
участковый

врач-педиатр
участковый

врач-терапевт
участковый

Садчикова
Алена
Александровна

врач-онколог

Саламатина
Наталья
Петровна

врач-акушергинеколог

медицинский
институт

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

ФГБОУ ВО
«ПИМУ»
Минздрава России
ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
медицинский
университет
им.В.И.Разумовского

Оренбургский
медицинский
институт

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

помощь

2020

педиатрия

врач

2020

педиатрия

врач-педиатр

1977

лечебное дело

врач

терапия

2001

лечебное дело

врач

онкология

1983

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

по специальности
скорая
медицинская
помощь

Самылина
Елена
Валерьевна
Санталова
Наталия
Юрьевна

заведующий
дневным
стационаром,
врач-терапевт
врач по лечебной
физкультуре

высшее

высшее

заведующий
отделением,
врач-хирург

высшее

Свирилин
Дмитрий
Андреевич

врач-стоматолог

высшее

Седова
Светлана
Игоревна

врач-психиатрнарколог

высшее

Сарпов Евгений
Николаевич

заведующий
Селезнева Елена
кабинетом, врачЛеонидовна
онколог

Селезнева
Наталья
Владимировна

врач-стоматолог
детский

высшее

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Ярославский
государственный
медицинский
институт
Национальный
медицинский
университет им.
Богомольца г. Киев
1-ый
Ленинградский
медицинский
институт им.
акад.Павлова
Нижегородский
государственный
медицинский
институт
Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1998

2004

лечебное дело

педиатрия

врач

терапия

врач-педиатр

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

1984

лечебное дело

врач

хирургия

2009

стоматология

врачстоматолог

стоматология
общей практики

1996

лечебное дело

врач

психиатриянаркология

1993

лечебное дело

врач

онкология

2007

стоматология

врачстоматолог

стоматология
общей практики

высшая
квал.категория по
специальности
терапия

высшая
квал.категория по
специальности
хирургия

первая
квалификационная
категория по спец.
стоматология
детская

Сидорова
Екатерина
Ивановна

врач-рентгенолог

высшее

Симанина
Алёна
Валерьевна

врачанестезиологреаниматолог

высшее

врач клинической
лабораторной
диагностики
Синтюрина
Лариса
Николаевна

высшее

Синьков Сергей
врач-неонатолог
Васильевич

высшее

Склярова Ольга
Викторовна

заведующий
отделением,
врач-хирург

высшее

Скобликова
Елена
Константиновна

заведующий
отделением,
врач-педиатр
участковый

высшее

Чувашский
государственный
университет
Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева
Ленинградский
санитарный
гигиенический
медицинский
институт

Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Саратовский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет
им.Огарева

2014

лечебное дело

врач

рентгенология

2017

лечебное дело

врач-лечебник

анестезиологияреаниматология

медиковрач1992 профилактическое гигиенист,
дело
эпидемиолог

клиническая
лабораторная
диагностика

1988

педиатрия

врач

неонатология

1986

лечебное дело

врач

хирургия

2001

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

первая
квал.категория по
спеиальности
клиническая
лабораторная
диагностика

высшая
квал.категория по
специальности
неонатология
высшая
квал.категория по
специальности
хирургия
высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

Скотарева
Ирина
Арнольдовна
Скотарева
Валентина
Федоровна

врач-акушергинеколог

врач-стоматологтерапевт

Скочилов
Леонид
Александрович

заведующий
бюро-врачсудебномедицинский
эксперт

Скребцов Игорь
Михайлович

врачанестезиологреаниматолог

Славинская
Екатерина
Станиславовна

Созник Наталия
Николаевна

врач-невролог

врач-невролог

высшее

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1997

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

Московский
стоматологический 1971
институт

стоматология

врачстоматолог

стоматология
терапевтическая

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

1999

лечебное дело

врач

судебномедицинская
экспертиза

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
институт

1984

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

2010

лечебное дело

врач

неврология

высшее

высшее

Петрозаводский
государственный
университет

Саратовский гос.
медицинский
университет

1997

педиатрия

врач

неврология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
акушерство и
гинекология

высшая
квалификационная
категория
по специальности
судебномедицинская
экспертиза
высшая
квалификационная
категория по
специальности
анестезиологияреаниматология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
неврология

Соколов
Валерий
Николаевич

заведующий
отделением,
врач-рентгенолог

высшее

Соколова
Валентина
Александровна

врачфизиотерапевт

высшее

Сорока
Александр
Игоревич

врачанестезиологреаниматолог

высшее

Спиркина
Марина
Игоревна

врачинфекционист

высшее

Старкина
Ирина
Александровна

врач-психиатр

высшее

Стинякина
Ирина
Владимировна

врач-терапевт
участковый

высшее

Столярова Вера врач-стоматологИвановна
терапевт

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт
Ивановский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет
им.Огарева

1982

лечебное дело

врач

рентгенология

1980

педиатрия

врач-педиатр

физиотерапия

2018

лечебное дело

врач-лечебник

анестезиологияреаниматология

Санкт-Петербурская
государственная
медицинская
2010
академия
им.И.И.Мечникова
Московский
государственный
медико2001
стоматологический
университет
Мордовский
гос.университет
им.Н.П.Огарева
Ижевский
государственный
медицинский
институт

2017

1989

педиатрия

врач-педиатр

инфекционные
болезни

лечебное дело

врач-психиатр

психиатрия

врач

врач-лечебник

аккредитация
специалиста

стоматология

врачстоматолог

стоматология
терапевтическая

высшая
квал.категория по
специальности
рентгенология
высшая
квал.категория по
специальности
физиотерапия

первая
квалификационная
категория по
специальности
инфекционные
болезни

высшая
квалификационная
категория по
специальности
стоматология

терапевтическая

Суворова Елена врач-стоматологВасильевна
детский

Сыркин
Вячеслав
Васильевич

Сысоева
Любовь
Михайловна
Тенигина
Эльвира
Викторовна

Терпякова
Лариса
Ивановна

Терюшова Олеся
Петровна

врачтравматологортопед

врач-педиатр
участковый

врач-терапевт
участковый

врачдерматовенеролог

врач-невролог

высшее

Омский
государственный
медицинский
институт

1991

стоматология

врачстоматолог

стоматология
детская

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

1999

лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

1985

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2012

лечебное дело

врач

терапия

высшее

высшее

Воронежский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева

высшее

Тернопольский
медицинский
институт

1989

лечебное дело

врач

дерматовенерология

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2014

педиатрия

врач

неврология

высшая
квал.категория по
специальности
стоматология
детская
высшая
квал.категория по
специальности
травматология и
ортопедия

высшая
квал.категория по
специальности
дерматовенерология
вторая
квалификационная
категория по
специальности

неврология
Токарев Андрей
Юрьевич

врачанестезиологреаниматолог

высшее

Толмачев Роман
Михайлович

врач-терапевт
участковый

высшее

Трефилов
Кирилл
Андреевич

врач-акушергинеколог

высшее

Трефилова
Ольга
Владимировна

врач-невролог

высшее

Трунов
Дмитрий
Николаевич

Тумкина
Татьяна
Владимировна

врач-акушергинеколог

врачоториноларинголог

Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
Мордовский
государственный
университет
им.Огарева
Кировская
государственная
медицинская
академия
Кировская
государственная
медицинская
академия

1975

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

2013

лечебное дело

врач

терапия

2006

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

2006

лечебное дело

врач

неврология

высшее

Горьковский
государственный
медицинский
институт

1990

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

высшее

Саратовский
государственный
мединститут

1987

педиатрия

врач

оториноларинго
логия

высшая
квалификационная
категория по
специальности
акушерство и
гинекология
высшая
квал.категория по
специальности
оториноларингология

Трифонова
Наталия
Николаевна

Тришина Елена
Николаевна

заведующий
отделением,
врач-педиатр
старший врач
скорой
медицинской
помощи

Турмухамбетова
Дина
врач-терапевт
Нургалиевна

Ульянова
Анна
Валерьевна
Ульянов
Евгений
Александрович
Уразгильдеева
Наталья
Александровна
Урутина Галина
Александровна

врач-неонатолог

заведующий
отделением,
врачпатологоанатом
врач
функциональной
диагностики
врач клинической
лабораторной
диагностики

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

высшее

Нижегородский
государственный
медицинский
институт

высшее

высшее

высшее

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева
Пензенский
государственный
университет
Нижегородский
государственный
университет

1996

2010

педиатрия

лечебное дело

врач-педиатр

врач

педиатрия

высшая
квал.категория по
специальности
педиатрия

скорая
медицинская
помощь

первая
квалификационная
категория по
специальности
скорая
медицинская
помощь
первая
квалификационная
категория по
специальности
терапия

1991

лечебное дело

врач

терапия

2016

педиатрия

врач

неонатология

2016

лечебное дело

врач

патологическая
анатомия

2017

лечебное дело

врач-лечебник

функциональная
диагностика

1982

биология

биолог

клиническая
лабораторная

им.Лобачевского

Усманова
Лилия
Мунировна

Утин Владимир
Николаевич

Фадеева Галина
Александровна

врач-хирург

врач-хирург

заведующий
отделением,
врач-терапевт

Федорова Ольга врач-стоматологАнатольевна
терапевт

Фурковский
Александр
Васильевич

врачанестезиологреаниматолог

диагностика

высшее

Тверская
государственная
медицинская
академия

2004

лечебное дело

врач

хирургия

высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2010

лечебное дело

врач

хирургия

высшее

Ярославский
государственный
медицинский
институт

высшее

высшее

Волгоградский
государственный
медицинский
институт

Крымский
медицинский
институт

1986

лечебное дело

врач

терапия

1986

стоматология

врачстоматолог

стоматология
терапевтическая

1998

лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
гастроэнтерология

высшая
квалификационная
.категория по
специальности
анестезиологияреаниматология

Хаванская
Екатерина
Валерьевна

Харитонова
Марина
Николаевна

врач-невролог

врачдерматовенеролог

врач-терапевт,
Харитонова
врач клинической
Светлана
лабораторной
Владимировна
диагностики
Хитрова Лариса
Анатольевна

Храмова
Наталья
Юрьевна

Хрящев Денис
Михайлович

заведующий
отделением,
врач-терапевт
и.о.заведующего
отделением,
врачинфекционист

врач-эндоскопист

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2008

лечебное дело

врач

неврология

высшее

Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова

высшее

Львовский
медицинский
государственный
университет

высшее

Горьковский
медицинский
институт им.
С.М.Кирова

1987

лечебное дело

врач

терапия

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия

2004

педиатрия

врач

педиатрия,
инфекционные
болезни

высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2007

лечебное дело

врач

эндоскопия

1982

2001

педиатрия

лечебное дело

врач

дерматовенерология

врач

терапия,
клиническая
лабораторная
диагностика

высшая
квалификационная
категория по
специальности
неврология
высшая
квалификационная
категория по
специальности
дерматовенерология

высшая
квалификационная
категория по
специальности
терапия
высшая
квалификационная
категория по
специальности
педиатрия

Цаплин
Валерий
Викторович
Цисарь
Светлана
Викторовна
Четырева
Светлана
Алексеевна
Чинина Айару
Амыровна

врач скорой
медицинской
помощи

врач-невролог

высшее

Горьковский
медицинский
институт им.
С.М.Кирова

высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

врач-терапевт
участковый

высшее

врач-стоматолог

высшее

Чистяков
Андрей
Юрьевич

начальник
диагностического
центра

Чуваткина
Халися
Хадыевна

врач-акушергинеколог

высшее

Чужайкин
Владимир
Анатольевич

врач-хирург

высшее

высшее

Мордовский
государственный
университет им.
Н.П.Огарева
Алтайский
государственный
медицинский
университет
Ивановский
государственный
медицинский
институт
Куйбышевский
государственный
медицинский
институт
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

1980

лечебное дело

врач

скорая
медицинская
помощь

1998

лечебное дело

врач

неврология

2014

лечебное дело

врач

терапия

2015

стоматология

врач

стоматология
общей практики

высшая
квалификационная
категория по
специальности
неврология

высшая
квал.категория по
организация
специальности
здравоохранения и
организация
общественное
здравоохранения и
здоровье
общественное
здоровье

1980

лечебное дело

врач

1975

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

1993

лечебное дело

врач

хирургия

Чупахин
Анатолий
Александрович

Шагина Галина
Анатольевна

врачанестезиологреаниматолог

врач-педиатр
участковый

высшее

Омский
государственный
медицинский
институт

1966

педиатрия

врач-педиатр

анестезиологияреаниматология

высшее

Пермский
государственный
медицинский
институт

1988

педиатрия

врач-педиатр

педиатрия

2007

стоматология

врачстоматолог

стоматология
хирургическая

2012

лечебное дело

врач

клиническая
лабораторная
диагностика

2009

лечебное дело

врач

рентгенология

Шайтанова
Юлия
Романовна

врач-стоматологхирург

высшее

Шалашова
Юлия
Николаевна

врач клинической
лабораторной
диагностики

высшее

Шевнина Ольга
врач-рентгенолог
Вячеславовна

высшее

Шевцова
Екатерина
Сергеевна
Шевцова
Екатерина
Михайловна

врач-акушергинеколог

врач-стоматолог

высшее

высшее

Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарева
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия

ФГБОУ ВО
«ПИМУ»
Минздрава России

2001

лечебное дело

врач

2020

стоматология

врачстоматолог

акушерство и
гинекология

высшая
квал.категория по
специальности
анестезиологияреаниматология
высшая
квалификационная
категория по
специальности
педиатрия

высшая
квалификационная
категория по
специальности
акушерство и
гинекология

Шинкарева
Юлия
Викторовна

Шилова Ольга
Игоревна
Шиханова
Валентина
Андреевна
Шишов
Дмитрий
Юрьевич

врач-стоматолог
детский

высшее

врач-педиатр
участковый

высшее

врач-рентгенолог

высшее

врач-хирург

высшее

Шишова Елена
Юрьевна

врач-терапевт

высшее

Шпейт Оксана
Александровна

врач-акушергинеколог

высшее

Шумкина
Татьяна
Ивановна

врач-педиатр
участковый

высшее

Тверская гос.
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Нижегородский
государственный
медицинский
институт
Алтайский
государственный
медицинский
университет
Мордовский
государственный
университет
Им.Н.П.Огарева

2001

стоматология

врачстоматолог

стоматология
детская

2010

педиатрия

врач

педиатрия

2010

лечебное дело

врач

рентгенология

1994

лечебное дело

врач

хирургия

1992

лечебное дело

врач

терапия

2012

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

1982

лечебное дело

врач

педиатрия

высшая
квал..категория по
специальности
стоматология
детская

высшая
квалификационная
категория по
специальности
хирургия

первая
квалификационная
категория по
специальности
педиатрия

Шумленко
Ольга
Владимировна

врач-невролог

высшее

Щастная Ирина
врач-бактериолог
Александровна

высшее

Юдина Мария
Николаевна

высшее

Якоушенко
Николай
Владимирович

Янакаева Ольга
Владимировна

Янин Илья
Алексеевич

врач-эндоскопист

врач-психиатр

врач-невролог

заведующий
отделением,
врач-эндоскопист

Мордовский
государственный
университет
им.Огарева
Нижегородская
государственная
медицинская
академия
Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2006

лечебное дело

медико2010 профилактическое
дело

2017

педиатрия

врач

неврология

врач

бактериология

врач-педиатр
участковый

эндоскопия

высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2007

лечебное дело

врач

психиатрия

высшее

Мордовский
государственный
университет
им..Н.П.Огарева

2007

лечебное дело

врач

неврология

высшее

Самарский
государственный
медицинский
университет

2009

педиатрия

врач

эндоскопия

первая
квалификационная
категория по
специальности
психиатрия
первая
квалификационная
категория по
специальности
неврология

