
 

 

                                  Сведения о врачебных кадрах 
  

врачи 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Организация, выдавшая 

документ об образовании 

Послевузовское 
образование 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

Квалификацион

ная категория 

группа 

должности 

 

Абрамкина Алла 

Анатольевна  

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

консультативно -

диагностического 

отделения 

поликлиники№ 1  

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2015 г. по специальности 

лечебное дело, 

квалификация врач. 

Диплом 105224  0829439 

от 23.06.2015г. 

интернатура по 

специальности 

«неврология» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ 

РФ, диплом № 

015224043581 от 

29.07.2016г 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«неврология»  от  

28.02.2022г. 

 

 врачи 

Агалакова Галина 

Геннадьевна 

врач скорой 

медицинской 

помощи выездных 

бригад отделения 

скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Ленинградский 

медицинский институт 

им.Павлова  по 

специальности «лечебное 

дело», квалификация 

врач-лечебник. Диплом 

НА № 487001 от 

29.06.1987г. 

интернатура по 

специальности 

«скорая помощь» 

в МСЧ-50, 

удостоверение 

 № 10 от 

01.07.1989г. 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003900 от 

21.09.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

врачи 

Адаменкова 

Надежда 

Николаевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения № 1 

детской 

поликлиники 

высшее 

Санкт-Петербургская 

государственная  

педиатрическая  

академия педиатрия врач 

Диплом КА № 71201 от 

17.06.2011г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия в 

ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Минздравсоцразв

ития России. в 

2011-2012гг. 

Удост.  № 110 от 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005868 от 

25.04.2020г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия »  

врачи 



 

 

28.06.2012г. 

Адоевская  

Александра 

Сергеевна 

заведующая 

педиатрическим  

отделением, 

врач-педиатр 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

педиатрия врач Диплом 

ВСВ № 0874982  от 

27.06.2006г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия»  на 

кафедре 

госпитальной 

педиатрии ГОУ 

ВПО НижГМА 

Росздрава, 

удостоверение  

№ 011822 от 

31.07.2007г 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005869 от 

25.04.2020г. 

 

 высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия  

 

врачи 

Аккуратова  Анна 

Федоровна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизован-ной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия 

2015 медико-

профилактическое дело 

врач. Диплом 105224 

0829246 от 18.06.2015г. 

Интернатура по 

специальности 

«клиническая  

лабораторная 

диагностика» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ 

РФ.Диплом № 

015224043562 от 

29.07.2016г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

от 28.12.2021г. 

 

 врачи 

Аккуратова 

Ирина 

Валерьевна 

заведующая 

стоматологической 

поликлиникой 

высшее 

Калининский 

государственный 

медицинский 

институт1988стоматолог

и врач-стоматолог 

интернатура по 

специальности 

«детская 

стоматология» в 

МСЧ-50, 

удостоверение № 

299 от 

17.06.1989г., 

 

ПК по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общ.здоровье» 

в 2011г. 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006375 от 

07.10.2020г, 

Сертификат по 

высшая  

квалифик. 

категория  по 

спец.  

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

врачи 



 

 

специальности 

стоматология  общей 

практики     № 

0152320004913от 

13.03.2020г 

Акульшина Инна 

Михайловна 

врач-терапевт 

участковый  

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет в 2020г. по 

специальности  лечебное 

дело квалификация   

врач-лечебник 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста  по 

специальности 

«лечебное дело 

27.04.2021г. 

 врачи 

Алексеева 

Татьяна 

Георгиевна 

врач-эндокринолог 

эндокринологическ

ого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Куйбышевский 

медицинский институт в 

1986г. по специальности  

лечебное дело  

квалификация врач. 

Диплом МВ № 216097 от 

26.06.1986г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

Республиканской 

больнице  

г.Йошкар-Ола 

 от 30.07.1987г 

 

 

курсы 

повышения 

квалификации по 

специальности 

"эндокринологи»

" в РМАПО МЗ 

РФ в 1999г. рег. 

№ ц-59-36409 от 

11.10.1999г. 

сертификат по 

специальности 

эндокринология № 

0377180903949  от 

28.09.2019г. 

 

. высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«эндокринолог

ия 

 

врачи 

Алексеев Олег 

Вадимович 

заведующий бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы, , 

врач судебно-

медицинский 

эксперт, врач-

патологоанатом 

патологоанатомиче

ского отделения 

высшее 

Куйбышевский 

медицинский институт в 

1986  по специальности 

лечебное дело  

квалификация  врач 

интернатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» в 

Республиканской 

больнице  

г.Йошкар-Ола, 

удост. № 59 от 

30.06.1987г.,  

 

рабочее место по 

судебно-

медицинской 

экспертизе при   

Республиканской 

больнице  

г.Йошкар-Ола, 

удост. № 71 от 

01.01.1995г. 

сертификат по 

специальности 

судебно-

медицинская 

экспертиза № 

0377180735922 от 

14.04.2018г., 

сертификат по 

специальности 

патологическая 

анатомия № 

0152310330213 от 

19.10.2018г. 

 врачи 



 

 

 

Алексина Марина 

Александровна 

заведующая 

детской 

поликлиникой 

высшее 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт в 

1997г. а специальности  

педиатрия квалификация  

врач-педиатр. Диплом  

ЭВ №1 24410  

от27.06.1997г. 

Интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ЦМСЧ-50 , уд. № 

001314 от 

30.06.1990г.; 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье в ФГБУ 

ГНЦ  ФМБЦ 

им.Бурназяна. 

Диплом КР № 

144129 от 

07.09.2017г. 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277180953539 от 

15.11.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005922 от 

25.04.2020г. 

 

высшая  квал. 

категория по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Алешина 

Елизавета 

Андреевна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава  РФ в 2020г. 

по специальности 

лечебное дело  

квалификация врач-

лечебник Диплом 105231 

0339394  от 30.06.2020г. 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста  по 

специальности 

«лечебное дело» 

19.07.2021г. 

 

 врачи 

Аммосова 

Светлана 

Петровна 

заведующая 

центральным 

приемным 

отделением, врач-

терапевт 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1988г. 

по специальности  

лечебное дело  

квалификация  врач. 

Диплом  ПВ № 481705 

от 30.06.1988г.  

 интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1988-

1989гг.. Удост. 

№ 217 от 

24.06.1983г.; 

клиническая 

ординатура по 

внутренним  

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности  

«терапия» от 

21.06.2022г. 

высшая 

квл.категория 

по 

специальности 

«терапия», 

 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

врачи 



 

 

болезням  в 

РМАПО 1995г.,  

Свид СО № 

008957 от 

27.11.1995г.; 

аспирантура  по 

специальности 

«пульмонология»  

НИИ 

Пульмонологии 

МЗ и МП РФ  в 

1998г 

 

Анаскина Юлия 

Александровна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2  

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2022 по 

специальности лечебное 

дело  квалификация  

 врач-лечебние 

Диплом  101318 1212569  

от 04.07.2022 

  

первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело» 

29.07.2022г. 

 врачи 

Анипченко Елена 

Юрьевна 

врач-статистик 

кабинета и учета 

медстатистики 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт в 

1985г. по специальности  

педиатрия  квалификация 

врач-педиатр. Диплом Г-

1 № 410500 от 

26.06.1985г. 

 

клиническая 

ординатура  при 

Саратовском 

гос.медицинс. 

институте по 

специальности 

педиатрия . уд. 

б/н от 

13.07.1987г. 

    врачи 

Аркунова 

Светлана 

Викторовна 

врач-

физиотерапевт 

централизованного 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1990 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

профессиональна

я переподготовка 

по 

сертификат по 

специальности 

физиотерапия № 

 врачи  



 

 

физиотерапевти-

ческого отделения 

по специальности  

педиатрия  квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ТВ № 402680 от 

26.06.1990г.  

ЦМСЧ-50  в 

1990-1991гг. 

Удост. № 165 от 

01.06.1991г. 

специальности 

физиотерапия в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

249912 от 

30.05.2008г. 

 

0277270003846 от 

05.10.2019г. 

 

Архангельская 

Светлана 

Вадимовна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета детской 

поликлиники 

высшее 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт 

им. Луначарского в 

1990г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом ТВ № 

022581 от 01.07.1990г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

Калининградской 

детской 

областной 

больнице, 

удостоверение № 

4588 от 

14.06.1991г.,  

интернатура по 

специальности 

«неврология»  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ 

Нижегородской 

области уд. № 

054924 от 

31.12.2010г. 

профессиональна

я переподготовка  

по 

специальности 

«педиатрия» в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава , 

диплом ПП-1 № 

250872 от 

06.03.2009г.; 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005923 от 

25.04.2020г.; 

сертификат по 

специальности 

неврология 

№.0377180915767 

от 09.10.2020г 

 

первая 

квалифик. 

категория по 

специальности 

«неврология 

врачи  



 

 

 

Архипов Петр 

Федорович 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. Кирова1985 

педиатрия врач-педиатр. 

Диплом МВ № 211662 от  

26.07.1985г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

Арзамасской 

центральной 

районной 

больнице, удост. 

№ 223 от 

27.06.1986г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005870 от 

25.04.2020г. 

 

 врачи  

Афанасьев 

Сергей 

Викторович 

врач-травматолог-

ортопед 

хирургического 

отделения № 2 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова1983 

лечебное дело  врач. 

Диплом  ИВ № 844001 

от 25.06.1983г. 

интернатура в 

МСО-50 по 

специальности  

«хирургия», 

удост. № 676/2 от 

18.06.1984г., 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» при 

Центральном 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени научно-

исслед.институте 

травматологии и 

ортопедии им. 

Н.Н.Пирогова, 

удостоверение № 

 

сертификат по 

специальности 

травматология и 

ортопедия №  

1177242336497 от 

26.03.2020г. 

первая 

квал.категория  

по 

специальности 

травматология 

и ортопедия 

врачи 



 

 

1/89 от 

01.09.1989г. 

 

 

Афонин Андрей 

Анатольевич 

врач-психиатр 

поликлинического 

отделения 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

1997г. по специальности 

педиатрия  квалификация 

врач. Диплом АВС № 

0262378 от 24.06.1997г. 

интернатура по 

специальности 

«психиатрия» в  

психиатрической  

больнице № 1 

г.Н.Новгород, 

 уд. № 130 от 

17.06.1998г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

\по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

2014г. в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

522400627544 от 

07.05.2014г. 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология  № 

0377270013008 от 

13.04.2019г, , 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

1163242060961 от 

09.10.2019г. 

 

высшая 

квал.категория  

по 

специальности 

психиатрия 

врачи 

Афонин Игорь 

Михайлович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева1999 

лечебное дело  врач. 

Диплом ДВС № 0077142 

от 24.06.1999г. 

интернатура по 

специальности 

«анестезиология 

и 

реаниматология» 

при Мордовском 

государственном 

университете 

им.Н.П.Огарева  

уд. № 262 от 

29.06.2000г 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

№0277270005145 от 

02.03.2020г. 

. высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

«анестезиологи

я-

реаниматология

» 

 

 

 

 

 

врачи 

Афонина Наталья 

Михайловна 

заместитель 

начальника МСЧ 

№ 1 по 

медицинской части 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2005 по 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ-50, удост. 

ПП по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005099 от 

первая  

квалиф.категор

ия по 

специальности 

врачи 



 

 

специальности лечебное 

дело  квалификация  врач 

Диплом  ВСБ № 0793215 

от 30.06.2005 

№ 011651 от 

01.07.2006г., 

 

и общественное 

здоровье» в 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ" 

Минздрава 

России, 

Диплом № 

320000000417 от 

20.12.2020г. 

08.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0152320003101 от 

20.12.2019г. 

 

терапия 

 

Ахмадеева 

Светлана 

Ивановна 

заведующая 

стоматологичес-

ким   отделением 

№ 2 

стоматологичес-

кой поликлиники, 

врач-стоматолог-

терапевт 

 

 

 

 

 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт в 

1982г. по специальности  

стоматология 

квалификация  врач-

стоматолог. 

Диплом ЗВ № 572422 от 

26.06.1982г. 

интернатура по 

стоматологии 

терапевтической 

в ЦМСЧ-50 в 

1982-1983гг. 

уд.б/н 

  

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004890от 

13.03.2020г 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтичес-

кая 

врачи 

Бабурина Ольга 

Владимировна 

врач-акушер-

гинеколог 

поликлиники № 2 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2008 по специальности  

лечебное дело  

квалификация  врач. 

Диплом ВСГ № 1372069 

от 26.06.2008г. 

клиническая 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» на 

кафедре 

акушерства и 

гинекологии 

НижГМА,  

удост. № 053467 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2016г. в ФГБОУ 

ВО НижГМА 

Минздрава 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

0377270012716 от 

06.04.2019г.; 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика 

 врачи  



 

 

от 31.07.2009г. 

 

России. Диплом 

№522404590164 

от 16.12.2016г. 

 

 

 

№0152241141677 от 

16.12.2016г 

 

Базанов Виктор 

Викторович 

врач-хирург 

хирургического 

отделения № 1 

высшее 

Нижегородская гос. 

медицинская академия в 

1997  по специальности  

лечебное дело  

квалификация  врач. 

Диплом АВС № 0262184 

от 24.06.1997г. 

 

интернатура 

ЦМСЧ-50 по 

специальности 

«хирургия»,  

уд. № 8 от 

30.06.1998г., 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«хирургия»  при 

Московсеой 

медицинской 

академии 

им.И.М.Сеченова  

уд.рег.№ 13 от 

31.08.2001г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005131 от 

15.02.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Баранова Наталья 

Николаевна 

заведующая 

дневным МСЧ  

№ 3, 

 врач-терапевт  

высшее 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия в 

2006г по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ 0549091 от 

22.06.2006г. 

ординатура по 

специальности 

«терапия» при 

Ярославской 

гос.медицинской 

академии. Удост. 

рег. № 10-08 от 

31.03.2010г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005100 от  

08.02.2020г. 

 врачи  

Барышникова 

Лилия 

Александровна 

врач-эндокринолог 

терапевтического 

отделения 

высшее 

Самарский 

государственный 

медицинский 

интернатура в  

«Самарском 

государственном 

 

сертификат по 

специальности 

эндокринология № 

 врачи  



 

 

университет в 2012г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КЕ № 80563 от 

18.06.2012г. 

мед.университете

» МЗ РФ по 

специальности 

«эндокринология

», диплом  № 

016318014507 от 

29.06.2013г. 

 

0252241634453 от 

06.04.2018г. 

Батукова Наталья 

Николаевна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2005г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ВСБ № 0783477 

от 27.01.2005г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» при 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава  в 

2005-2006гг., 

удост.№ 011656 

от 01.07.2006г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005101 от  

08.02.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Батукова Наталья 

Викторовна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет  

им.Н.П.Огарева в 2019г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом 101318   

0416932 от 02.07.2019г. 

 

 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«педиатрия» 

03.07.2019г. 

 врачи 

Башеченкова 

Алевтина 

Геннадьевна 

врач-эндокринолог 

эндокринологическ

ого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Томский   

государственный 

медицинский институт в 

1978г. по специальности 

Интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1978-1979гг. 

специализация 

по  

эндокринологии  

в Украинском 

сертификат по 

специальности 

эндокринология № 

0377180906783 от 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

врачи 



 

 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Г-1 № 939704 от 

24.06.1978г. 

 

уд.б/н институте 

усовершенствова

ния врачей 

1984г., уд.б/н 

 

26.11.2019г. эндокринология 

Башмаков Павел 

Владимирович 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1983г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВ №844019 от 

25.06.1983г. 

 

Интернатура по 

специальности 

«хирургия»  в 

Чкаловской 

линейной 

больнице в 1983-

1984гг. 

. Удостоверение 

651 от 

01.07.1984г 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«рентгенология» 

в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава 

Диплом ПП-1 № 

250338 от 

19.09.2008г 

сертификат по 

специальности 

рентгенология № 

0377180815194 от 

27.04.2018г. 

 

 

 

врачи  

Башмакова 

Татьяна 

Александровна 

врач-психиатр 

участковый 

поликлинического 

отделения 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова 

в 1983г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом ИВ № 844663 от 

25.06.1983г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Чкаловской 

линейной 

больниц  в 1983-

1984гг. Удост. № 

650 от 

01.07.1984г. 

специализация 

по 

специальности 

«психиатрия»  

ИПО ГУ 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия. 

 Уд.б/п от 

28.07.2000г., 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

сертификат по 

специальности 

психиатрия 

№1163242060959 от 

09.10.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

психиатрия 

врачи 



 

 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 522401657514 

от 30.04.2015г. 

Бедлецкий Олег 

Алексеевич 

врач-терапевт 

центрального 

приемного 

отделения 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Киров в 1989г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врача. 

Диплом ТВ № 033868 от 

27.06.1989г. 

Интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ-

50 в 1989-1990г. 

Удост. № 321 от 

01.07.1990г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010023 от 

24.03.2018г. 

  врачи 

Беляева Галина 

Борисовна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт 

им.Бурденко в 1987г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом МВ 

№ 582152 от 27.06.1987г. 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология в 

1987-1988гг. 

Удост. № 280 от 

24.06.1988г. 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004891от 

13.03.2020г 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическа

я 

врачи 

Блинов Николай 

Вениаминович 

врач-уролог 

урологического 

кабинета  

поликлиники № 2 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова 

в 1986г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом МВ № 599821 от 

интернатура по 

специальности 

«хирургия»  в 

МСО-50 , 

удостоверение № 

16 от 

15.06.1987г. 

рабочее место по 

специальности 

урология на базе 

урологического 

отделения МСО-

50 в 1992г. 

сертификат по 

специальности 

урология № 

0377180990632 от 

02.12.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

урология 

врачи 



 

 

24.06.1986г.  

 

 

Блинохватова 

Юлия 

Станиславовна 

заместитель 

заведующего 

поликлиникой  № 

1 по лечебной 

части – врач-

терапевт 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

2005г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач.  

Диплом ВСВ № 0877059 

от 23.06.2005г. 

 

 

интернатура в  

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава по 

специальности 

терапия уд.№ 

011653 от 

30.06.2006г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005102 от 

08.02.2020г. 

 

 

 

высшая 

квалиф.категор

ия по 

специальности 

терапия 

врачи 

Бокова Мария 

Владимировна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

2009г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ВСГ № 4129001 

от 25.06.2006г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия»   в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

удостоверение № 

054298 от 

31.08.2010г., 

интернатура по 

специальности 

«неврология» в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

ития России, 

удост. № 054572 

от 31.08.2011г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358520 от 

21.12.2018г. 

 

 
 врачи 

Болгарцева 

Ирина 

врач-стоматолог-

терапевт 
высшее 

Калининский   

государственный 

интернатура по 

специальности 
 

Сертификат по 

специальности 
 врачи 



 

 

Владимировна стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

стоматология 

квалификация врача-

стоматолога. Диплом ПВ 

№ 251506 от 27.06.1988г. 

терапевтическая 

стоматология в 

МСЧ-50 в 1989г 

Удост. № 304 от 

27.06.1989г.. 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004892от 

13.03.2020г 

Ботвинкина Нина 

Николаевна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологическо 

го  отделения 

высшее 

Тюменский    

государственный 

медицинский институт в 

1976г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Б-1 № 495602 от 

26.06.1976г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» на 

базе МСО-50 в 

1976-1977гг. 

удост.1729 от 

27.06.1977г. 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

при Горьковском 

мед.институте 

им. С.М.Кирова в 

1982г. 

уд.рег.№10 от 

01.09.1982г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

0377270007840 от 

17.06.2017г; 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

28.06.2022г. 

 врачи 

Брагин Аркадий 

Николаевич 

врач-

оториноларинго-

лог 

оториноларинго-

логического 

кабинета детской 

поликлиники 

высшее 

Ленинградский  

государственный 

педиатрический 

медицинский институт в 

1989г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. 

Диплом РВ № 546606 от  

26.06.1989г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия»  в 

ЦМСЧ № 50 , 

удостоверение № 

233 от 

01.07.1990г., 

ординатура по 

специальности 

 

сертификат по 

специальности 

оториноларингологи

я № 0377180840021 

от 03.11.2018г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

оториноларинго

-логия 

врачи 



 

 

«оториноларинго

-логия» при 

Нижегородском 

государственном 

медицинском 

институте,  

удост.  № 4 от 

31.08.1994г. 

Брагина Наталия 

Юрьевна 

старший врач 

скорой 

медицинской 

помощи отделения 

скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

1997г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом АВС № 0262008 

от 18.02.1997г. 

интернатура  по 

специальности 

«скорая помощь» 

в ЦМСЧ-50, уд. 

№ 5 от 

01.03.1998г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003901 от 

21.09.2019г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

врачи 

Брагина Татьяна 

Валерьевна 

врач-педиатр 

дневного 

стационара 

детской  

поликлиники 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт в 

1990г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ТВ № 402565 от 

26.06.1990г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 , уд. № 

141 от 

14.06.1991г.,              

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«педиатрия»  при 

Нижегородском  

государственном 

медицинском 

институте, удост.  

№ 5 от 

31.08.1994г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005872 от 

25.04.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 



 

 

 

 

 

Брюховец Мария 

Александровна 

врач-хирург 

хирургического 

отделения № 1  

 

ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» Минздрава 

РФ  в 2020г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. 

Диплом 105231  0335617 

от 30.06.2020г. 

ординатура  в  

ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России  

г.Москва по 

специальности 

«хирургия», 

диплом 107727 

001161 от 

15.07.2022г. 

 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности  

«хирургия» 

30.08.2022г. 

 врачи 

Бузрина  Надежда 

Анатольевна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет в 2017г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. Диплом  

101318   0055105 от 

01.07.2017г. 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста  по 

специальности 

«лечебное дело». 

Свид, 

№332400043960, 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности по 

специальности 

«лечебное дело» от 

27.07.2022г. 

 врачи 

Булин Николай 

Александрович 

врач-стоматолог-

хирург 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова» в 2017г. 

по специальности 

стоматология 

ординатура  в 

ГАУ ДПО ИПК 

г.Чебоксары по 

специальности 

«стоматология 

хирургическая», 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

хирургическая № 

0721310379869 от 

19.07.2019г.; 

 врачи 



 

 

квалификация врач-

стоматолог. 

Диплом 102105  0503431 

от 03.07.2017г. 

диплом 112131 

008784 от 

19.07.2019г. 

ортопедическая. 

Диплом 

63240740340от 

04.10.2019г. 

сертификат 

стоматология 

ортопедическая № 

1163242133978 от 

30.09.2019г. 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«стоматология 

общей практики» в  

2017г.,  Свид. № 

332400046143 от 

06.07.2017г 

 

Бусаров Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет 

Им.Н.П.Огарева» в 2013г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом   24.01.2013г. 

 

интернатура по 

специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 

ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ РФ 

в 2014г. Диплом 

04524018406 от 

31.07.2014г. 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

№0377270013364 от 

08.06.2019г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«анестезиологи

я-

реаниматология

»  

врачи 

Бутусова 

Валентина 

Тимофеевна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт в 

1975г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом А-1 № 620607 от 

27.06.1975г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в 1975-

1976гг. в МСО-

50. Удост № 1307 

от 01.07.1976г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010024 от  

24.03.2018г. 

  врачи 



 

 

Быкова Ольга 

Александровна 

врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2014г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 115224  0222468 

от 26.06.2014г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ РФ 

в 2015г. Диплом 

№ 015224026882 

от 31.07.2015г. 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

0152320005424 от 

10.04.2020г 

 врачи 

Вадеева  

Виктория  

Сергеевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом 103724  

1610973 от 24.06.2016г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России,  

диплом  № 

015224053147 от 

31.07.2017г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005873 от 

25.04.2020г. 

 

 врачи 

Ванюкова 

Татьяна 

Владимировна 

врач-детский 

кардиолог 

кардиологического 

кабинета  

детской 

поликлиники 

высшее 

Самарский медицинский 

университет в 2000г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом АВС № 

0897897 от 29.06.2000г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия»  в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова  в 2000-

2001гг.. Удост. 

№ 004681 от 

30.06.2001г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«детская 

кардиология» в 

ГОУ  ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

сертификат по 

специальности 

детская кардиология 

№ 0178270076068 от 

15.02.2018г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005924 от 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

детская 

кардиология  

врачи 



 

 

254575 от 

20.02.2009г. 

 

 

 

25.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

Васильева Мария 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

поликлиникой № 2 

по лечебной части- 

врач-терапевт 

высшее 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия в 

1999г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом БВС № 0401437 

от 18.06.1999г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«терапия»  при 

Ярославской 

государственной 

медицинской 

академии . 

Уд. рег № 24 от 

01.06.2001г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005103 от 

08.02.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

«терапия 

врачи 

Вдовкина Галина 

Леонидовна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Пермская гос. 

медицинская академия в 

2001г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом БВС 

0677744 от 29.06.2001г. 

 

интернатура по 

специальности 

стоматология в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 2001-

202гг. Удост. № 

021024 от 

30.06.2002г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

в ООО 

«Межрегиональ-

ный центр 

подготовки 

мед.кадров» в 

2019г. Диплом № 

582408943460 от 

19.03.2019г. 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

1158241978696 от 

19.03.2019г 

  врачи 



 

 

Веденеева 

Татьяна 

Леонидовна 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения 

высшее 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт в 

1982г. по специальности 

педиатрия врач-педиатр. 

Диплом ЗВ № 276438 от 

26.06.1982г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

МСО-50 в 1982-

1983гг. Удост № 

344 от 

28.06.1983г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005874 от 

25.04.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Великородная  

Анастасия 

Вадимовна 

врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ в 2018г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. 

Диплом 101318  0055571 

от 02.07.2018г. 

ординатура  

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ 

по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология». 

Диплом 101318 

№ 239718 от 

24.07.2020г., 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело», 

11.07.2018г. 

 

Свид. об акредитац. 

332400063224. 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекологии 

10.11.2020г. 

 

        врачи 

Ветчинникова 

Ольга 

Викторовна 

врач-психиатр 

 участковый 

поликлинического 

отделения № 2 

психоневрологичес

-кого диспансера 

со стационаром, 

врач-психиатр 

отделения 

медицинских 

осмотров 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева в 2007г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом ВСГ № 1985535 

от 27.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

«психиатрия» в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ 

Нижегородской 

области, уд. № 

036368 от 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 522406531212 

сертификат по 

специальности 

психиатрия 

№0252241633488 от 

27.04.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология 

№0152241507311 от 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

психиатрия 

 врачи 



 

 

поликлиники № 2 30.06.2008г. 

 

от 08.12.2017г. 08.12.2017г. 

Вишнивенко 

Светлана 

Валериевна 

врач-хирург, 

 врач-эндоскопист 

МСЧ № 2 

высшее 

Национальный 

медицинский 

университет  им..А.А. 

Богомольца в 2008г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КВ № 35167744 

от 26.06.2008г. 

интернатура по 

специальности 

«общая 

хирургия» в 

2010г. в 

Национальном 

мед.университете 

им.А.А.Богомоль

ца.Удостов. № 

054249 от 

02.02.2010г.;  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности  

эндоскопия , 

диплом ПП-1 № 

736689 от 

28.05.2010г., 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  в 

ФГБОУ ВО 

ПИМУ  МЗ  РФ, 

диплом № 

320000000512 от 

20.12.2019г. 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0377180814972 от 

2.02.2018г.;  

 

сертификат по 

специальности 

эндоскопия  № 

0152320005652 от 

10.04.2020г. 

 
врачи  

Власенко Галина 

Ивановна 

врач-стоматолог-

терапевт, врач-

стоматолог-хирург 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Калининский   

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом ТВ 

№ 022002 от 26.06.1988г. 

 

интернатура по  

стоматологии 

терапевтической  

в ЦМСЧ-50 в 

1988-1989гг. 

Удост. № 389 от 

01.07.1989г. 

курсы 

повышения 

квалификации по 

хирургической 

стоматологии 

г.Москва 

ЦНИИС -1994г. 

б/н 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

хирургическая 

№1156242461561 от 

14.09.2020г.; 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004893от 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

хирургическая 

врачи 



 

 

13.03.2020г 

Воевода 

Анастасия  

Юрьевна 

врач-онколог 

первичного 

онкологического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Читинская 

государственная 

медицинская  академия в 

2015г по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 107508  0000174 

от 26.06.2015г. 

 

Интернатура по 

специальности 

хирургия в 

Читинской 

гос.медицинской 

академии в 

2016г. Диплом 

017524039848 от 

17.06.2016г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«онкология» в 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России, диплом 

№ 522406964440 

от 04.06.2018г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

онкология № 

0252241668533 от 

04.06.2018г.; 

сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005899 от  

15.02.2020г. 

 

 

 

 

 врачи 

Воробьев Андрей 

Васильевич 

врач-травматолог-

ортопед 

хирургического 

отделения № 2  

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1983г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВ № 844031 от 

25.06.1983г. 

 

 

Интернатура по 

специальности 

«хирургия»  в 

МСО-50 , удост. 

№ 676 от 

18.06.1984г., 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» в 

1987г., уд.б/н 

 

 

 

 

 

. 

 курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия»  в 2021г. 

Удост. № 27 0492036 

от 28.09.2021г. в 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России; 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» 

28.06.2022г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

травматология 

и ортопедия 

 

 

 

врачи 

 



 

 

Воробьева Галина 

Николаевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Волгоградский  

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом 

МВ № 471601 от 

27.06.1988г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ЦМСЧ -50. 

Удостоверение 

№ 230 от 

19.06.1988г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005876 от 

25.04.2020г. 

 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Воробьева 

Татьяна 

Константиновна 

заведующая 

отделением  

паллиативной 

медицинской 

помощи взрослым, 

врач по 

паллиативной 

мед.помощи 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия 

в 2007г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСВ № 1084217 

от 25.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

«психиатрия» в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ  

Нижегородской 

области, уд.№ 

036369 от 

30.06.2008г. ,  

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология  в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России № 

522401947090 от 

26.12.2014г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0377270013009 от 

13.04.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия 

№0152241543261 от 

09.02.2018г. 

 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

психиатрия 

врачи 

Галкина Юлия 

Евгеньевна 

врач-педиатр  

Центра здоровья 

детской 

поликлиники 

высшее 

Нижегородский 

государственный 

медицинский институт в 

1993г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ШВ № 089143 от 

25.06.1993г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 

г.Арзамаса-16 в 

1993-1994гг. 

Удост. б/н от 

29.06.1994г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005877 от 

25.04.2020г. 

. 

  врачи 

Ганина Елена 

Ивановна 

врач-эндоскопист 

эндоскопического 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Огарева 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ-

профессиональна

я переподготовка 

по  клинической 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

 

 

высшая 
врачи 



 

 

в 1999г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ДВС 0077067 от 

24.06.1999г. 

 

 

50  в 2000г. Уд. 

№ 004482 от 

30.06.2000г. 

эндоскопии, 

 диплом  ПП № 

321432 от 

06.11.2002г. 

 

специальности 

эндоскопия № 

180002618066 от 

30.10.2021г.; 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«эндоскопия» 

28.12.2021г. 

 

квал.категория 

по 

специальности 

эндоскопия 

 

 

 

Гарина Анастасия 

Александровна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

 

Нижегородская городская 

медицинская академия в 

2017г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. 

Диплом 105224   2025575 

от 20.06.2017г.  

 

 

 

 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста  по 

специальности 

«лечебное 

дело»06.07.2017г 

.Свид № 

332400033606 

 врачи 

Гладкова  Ольга 

Николаевна 

врач-офтальмолог 

офтальмологическ

ого кабинета 

детской 

поликлиники 

высшее 

Национальный  

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева в 2019г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация  врач-

ординатура по 

специальности 

«офтальмология» 

в ФГБОУ ВО 

«НИМГУ 

им.Н.П.Огарева», 

диплом № 

101318 245736 от 

 

Первичная 

аккредитация  

специалиста по 

специальности 

«лечебное дело». 

Свид.об  первичной 

аккредитации № 

772300179496 от 

 врачи 



 

 

лечебник. Диплом 101318 

0417191 от 02.07.2019г. 

07.07.2021г., 

 

19.07.2019г.; 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«офтальмология» 

20.07.2021г. 

 

Глущенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2019г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. Диплом 103724 

4037554 от 27.06.2019г. 

  

Первичная  

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«лечебное дело». 

16.07.2019г. 

свид. 

№770400254488 

 

 

 

 врачи 

Гончаров 

Владимир 

Васильевич 

начальник 

управления по 

организации 

медицинской 

помощи 

высшее 

Акмолинский 

государственный 

медицинский институт в 

1994г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ФВ № 654516 от  

22.06.1994г. 

Интернатура по 

специальности 

«терапия в 

ЦМСЧ-50, 

удост.№ 100 от 

08.06.1995г.,  

 

ПК по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общ.здоровье» 

в 2005г. 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006382 от 

07.10.2020г 

высшая 

квал.категория 

по спец. 

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

 

врачи 

Гончарова 

Евгения Юрьевна 

заведующий 

психоневрологичес

-ким диспансером 

со стационаром 

высшее 

Акмолинский 

государственный 

медицинский институт в 

1994г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом УВ № 679933 от 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ-50  в 

1995г., уд. № 99 

от 08.06.1995г., 

  

ПП по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общ.здоровье, 

ФГБУ ГНЦ  

ФМБЦ 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0377270013010 от 

13.04.2019г.; 

 

высшая  

квал.категория 

по специальн. 

психиатрия, 

организация 

здравоохранени

я и 

врачи 



 

 

22.06.1994г.  им.Бурназяна, 

диплом КР № 

144128 

От 07.09.2017г., 

ПК по 

специальности  

«психиатрия» в 

ГУ 

Нижегородская 

мед.академия в 

1999г.;   

ПП по 

специальности 

психиатрия-

наркология» 

вГБОУ ВПО 

НижГМА, 

диплом 

522400627542 от 

07.05.2014г.; 

проф.переподго-

товка по терапии 

в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава в 

2008г. Диплом 

ПП № 930234 от 

26.12.2008г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010025 от 

24.03.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0377180681652 от 

07.09.2017г.; 

 

сертификат по 

специальности 

«психиатрия № 

1163242060963 от 

09.10.2019г. 

общественное 

здоровье 

Горбенко Тамара 

Николаевна 

врач-аллерголог-

иммунолог 

аллерголого-

иммунологическог

высшее 

Харьковский 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

лечебное дело 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1980-

специализация на 

рабочем месте  

по аллергологии 

в 1982г. в 

сертификат по 

специальности 

аллергология и 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

врачи 



 

 

о кабинета 

поликлиники № 1 

квалификация врач. 

Диплом Г-11 № 041775 

от 30.06.1980г. 

1981гг., удост.б/н областной  

больнице 

г.Горького 

иммунология № 

0277270006290 от 

03.10.2020г. 

аллергология и 

иммунология 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Нина 

Дмитриевна 

заведующий 

поликлиническим 

отделением, врач-

психиатр-нарколог 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 1977г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом В-1 № 175787 от 

23.06.1977г. 

Интернатура по 

специальности 

«оториноларинго

логия» в 

Саранской 

городской 

клинической 

больницы № 4 в 

1977-1978гг., 

уд.б/н,, 

 

ПП по 

специальности 

«психиатрия» 

при Украинском 

институте 

усовершенствова

ния врачей, 

уд.б/н от 

30.05.1989г.,  

ПК  по  

специальности 

«психиатрия-

наркология»,б/н 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0252241633505 от 

27.04.2018 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология 

врачи 

Гречишкина 

Наталья 

Владимировна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2005г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСА № 0299139 

от 23.06.2005г. 

интернатура по 

специальности 

«рентгенология» 

на кафедре 

лучевой 

диагностики 

ЦПК и ППС ГОУ 

ВПО НижГМА 

Росздрава, удост. 

№ 034839 от 

 

сертификат по 

специальности 

рентгенология  № 

1177040041811 от 

05.10.2020г. 

 

 врачи  



 

 

01.08.2008г. 

Гринина  Дарья 

Дмитриевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники  

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России в 

2021г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом  

105231  0430190 от 

15.06.2021г. 

 

 

  

первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«педиатрия» 

19.07.2021г. 

 врачи 

Гриценко Татьяна 

Викторовна 

врач-терапевт 

участковый  

цехового 

врачебного участка 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2008г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» при 

ГОК ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России МЗ 

Нижегородской 

области в 2003-

2004гг., удост. № 

015896 от 

01.08.2004г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005105 от 

08.02.2020г. 

 врачи  

Гришина 

Виктория 

Игоревна 

врач-хирург 

хирургического 

кабинета 

поликлиники № 2  

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия в 

2012г.  по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом КП 26883 от 

26.02.2012г. 

ординатура по 

специальности 

«хирургия» в 

ГБОУ ВПО 

НГМА МЗ РФ, 

диплом   № 

045224  008200 

от 31.07.2014г. 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0152320000710 от 

28.06.2019г. 

 врачи 

Гришина Марина 

Николаевна 

врач-

трансфузиолог 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия» в 

профессиональна

я переподготовка 

по 

сертификат по 

специальности 

трансфузиология № 

высшая 

квал.категория 

по 

врачи 



 

 

переливания крови 1993г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач педиатр. Диплом  

ШВ № 089222 от 

25.05.1993г. 

 

ЦРБ г.Выкса. 

Удост. № 216 от 

26.06.1996г, 

 

 

 

специальности 

«трансфузиологи

я» в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава , 

диплом ПП-1 № 

046571 от 

08.06.2007г. 

 

0377180684042 от 

15.03.2017г.; 

 

курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

трансфузиология в 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России в 2021г. 

Удост. № 27  

0493184 от 

29.11.2021г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«трансфузиология» 

от  28.12.2021г. 

специальности 

трансфузиологи

я 

Грищенко Яна 

Владимировна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 2 

высшее 

Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет в 2018г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. Диплом 105224 

 3550712 от  20.06.2018г. 

 

 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«лечебное дело». 

Свид.№33240003600 

 

 

 

 

врачи 

Громова Наталья 

Ивановна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 2 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 1999г. 

по специальности 

лечебное дело 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Темниковской 

центральной 

районной 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005106 от  

08.02.2020г. 

первая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия  

врачи 



 

 

квалификация врач. 

Диплом БВС 0811088 от 

28.01.1999г. 

больнице 

им.А.И.Рудявско

го  и ЦМСЧ-50 в 

1999-2000г. 

Грушин Иван 

Иванович 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

 в 2013г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом К №13982 от 

18.06.2012г. 

интернатура по 

специальности 

«рентгенология» 

при ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России в 2013г. 

Диплом 

015224006029 от 

31.07.2013г. 

 

сертификат по 

специальности 

рентгенология № 

0377180815195 от 

27.04.2018г. 

 

 врачи  

Гуков Александр 

Иванович 

врач-

дерматовенеролог 

дерматовенерологи

ческого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Ворошиловградский 

медицинский институт в 

1973г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Я № 870973 от 

23.06.1973г. 

интернатура по 

специальности 

дерматовенероло

гияна базе 

вендиспансера 

 г.Н-Тагила. 

Удостоверение 

№ 1372 от 

27.06.1974г.; 

клиническая 

ординатура  по 

специальности 

«кожные и 

венерические 

болезни» при 

Центральном 

научно-

исследовательско

м кожно-

венерологмчес-

 

сертификат  по 

специальности 

дерматовенерология 

№ 0277270007376 от 

05.12.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

дерматовене-

рология 

врачи 



 

 

ком институте 

МЗ СССР. 

 Удост. № 74 от 

08.07.1983г. 

 

Гулькина Юлия 

Евгеньевна 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр общей 

практики. Диплом 105224 

0829894 от 28.06.2016г. 

Интернатура по 

специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 

в ФГБОУ ВО 

НижГМА  МЗ 

РФ, 

Диплом № 

015224052970 от 

14.06.2017г. 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология № 

0152241274015от  

31.07.2017г., 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«анестезиология-

реаниматология» от 

28.06.2022г. 

 врачи 

Гусев Александр 

Валерьевич 

врач-уролог 

урологического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Петрозаводский 

государственный 

университет в 2010г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСГ 

3805770 от 18.06.2010г. 

 

Интернатура по 

специальности 

хирургия в ГОУ 

ВПО НижГМА 

МЗ 

Нижегородской 

обл. удост. № 

053882 от 

29.07.2011г.; 

ординатура 

ГБОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия» по 

специальности 

 

сертификат по 

специальности 

урология № 

0377180842514 от 

22.12.2018г.;  

сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005132 от  

15.02.2020г 

  врачи 



 

 

«урология». 

Диплом 045224 

001309 от 

27.12.2013г. 

Давыдова Алена 

Владимировна 

врач-акушер-

гинеколог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» Минздрава 

РФ по специальности 

лечебное дело, врач-

лечебник. 

Диплом 105231  0335649 

от 30.06.2020г. 

 

Ординатура   

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава РФ в 

2020-2022гг. по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология». 

Диплом 105231  

018358 от 

05.07.2022г. 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология»  

15.07.2022г. 

 врачи 

Даниленко Мария 

Вячеславовна 

врач-стоматолог-

терапевт, 

врач-стоматолог-

хирург 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Ижевская 

государственная 

медицинская академ в 

2010г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом  ВСГ 

3890351 от 22.06.2010г. 

интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики  

на кафедре 

стоматологии 

ФПКВ в 2011г 

.Удост.№053960 

от 31.08.2011г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

в ФГБОУ ВО 

«Пен- 

Зенский 

гос.университет» 

/диплом № 

532403012171 от 

22.06.2016г.; 

сертификат по 

специальности 

стоматология 

хирургическая № 

177241887268 от 

10.01.2019г.,  

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004895 от 

13.03.2020г. 

 врачи 



 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по специальная 

стоматология 

хирургическая в 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский гос 

университет» в 

2014г.Диплом 

582400300896 от 

02.08.2014г. 

 

Данилова Ольга 

Александровна 

врач-терапевт 

кабинета по 

оказанию 

экстренной 

неотложной 

медицинской 

помощи МСЧ № 2 

высшее 

Томский    

государственный 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом ТВ 

№ 236073 от 23.06.1990г. 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

015224006657 от 

14.11.2014г. 

 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010027 от  

24.032018г.; 

 

 врачи  

Даняева Татьяна 

Михайловна 

врач-

оториноларинголог 

хирургического 

отделения № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2002г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ДВС 1653679 от 

31.01.2002г. 

клиническая 

интернатура по 

специальности 

«оториноларинго

-логия» на 

кафедре лор-

болезней   

мед.факультета 

Мордовского 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

оториноларинголо-

гия № 

0178270069771 от 

03.06.2017г.; 

 врачи  



 

 

гос.университета 

им.Н.П.Огарева в 

2003г. Удост. № 

206 от 

28.02.2003г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«оториноларинголог

ия» от 23.06.2022г. 

Девятайкин 

Михаил 

Васильевич 

врач-травматолог-

ортопед 

хирургического 

отделения № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2003г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВС  0050063 от 

26.06.2003г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» при 

медицинском 

факультете 

Мордовского 

гос.университета 

им.Н.П.Огарева. 

Удост. Рег.59/05 

от 31.08.2005г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

травматология и 

ортопедия 

№0377180912027 от 

30.03.2020г.. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

травматология 

и ортопедия 

врачи 

Девятайкина 

Любовь 

Николаевна 

врач-терапевт 

профпатологичес-

кого отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2005г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСБ 0793270 от 

30.06.2005г. 

интернатура по 

специальности  

терапия  ФГУЗ 

ЦМСЧ-50 ФМБА 

России, 

удостоверение № 

011655 от 

08.07.2006г.  

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

профпатология в 

ФГБУ «ГНЦ 

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а ФМБА России 

в 2013г.  Диплом 

КР № 711420 от 

22.05.2013г. 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

180002519739 от 

15.12.2020г.; 

сертификат по 

специальности 

профпатология № 

0377180815128 от 

02.04.2018г. 

 врачи 



 

 

Дементьев Антон 

Сергеевич 

врач скорой 

медицинской 

помощи 

выездных бригад 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

И.П.Огарева в 2012 г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КС № 77525 от  

28.06.2012г. 

Интернатура по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь» в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России,  

Диплом № 

0152240066039 

от 31.08.2013г. 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003903 от 

21.09.2019г. 

первая 

 квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

врачи 

Дементьева 

Ирина Юрьевна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения  

поликлиники № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева в 2012г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом КВ № 18613 от 

28.06.2012г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в  

ФГБОУ ВПО 

МГУ 

им.Н.П.Огарева. 

Диплом 011304  

000006 от 

27.07.2013г. 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

28.06.2022г. 

 врачи  

Догадина 

Валентина 

Григорьевна 

заместитель 

начальника МСЧ 

№4 по 

медицинской части  

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1987г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом НВ № 496904 от 

24.06.1987г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«педиатрия»  при 

Горьковском 

медицинском 

институте 

им.С..Кирова, 

удостоверение  

№ 4 от 

14.08.1989г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005925 от 

25.04.2020г. 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье, 

педиатрия 

врачи 



 

 

 

 

0277270006383 от 

07.10.2020г 

Егорова Алла 

Борисовна 

заведующая 

терапевтическим  

отделением № 1 

поликлиники № 1 , 

врач-терапевт 

участковый 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт в 

1967г. по  специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

диплом П  № 459261  от 

30.06.1967г. 

 

-  

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010028 от  

24.03.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики  

поликлиники № 1 

высшее 

Калининский 

государственный 

медицинский  институт в 

1984г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

МВ № 210110 о 

27.06.1984г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1984-1985гг 

Удост.№7 от 

01.07.1985г.. 

стажировка на 

рабочем месте в 

МСО-50 в 1995г. 

на базе  

отделения 

функциональной 

диагностики. 

сертификат по 

специальности 

функциональная 

диагностика № 

0377180841410 от 

03.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

функциональна

я диагностика 

врачи 

Емельянова 

Марина Юрьевна 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения на 0,5 

ставки, врач-

аллерголог-

иммунолог  

аллерголого-

иммунологическог

о кабинета 

педиатрического 

отделения на 0,5 

ставки детской 

высшее 

Горьковский 

государственный 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1987г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом НВ № 496861 от 

24.06.1987г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» 

1987-988гг. на 

базе  МСО-50. 

Удост. № 291 от 

23.06.1988г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«аллергология и 

иммунология» в 

ФГОУ ИПК 

ФМБА России, 

диплом ПП-1 № 

499407 от 

26.12.2009г. 

сертификат по 

специальности 

аллергология и 

иммунология № 

0377180905921 от 

02.11.2019г., 

 

.сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005878 от 

25.04.2020г. 

 врачи  



 

 

поликлиники  

 

Ермакова 

Людмила 

Михайловна 

врач-стоматолог 

детский детского 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова в 2011г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач. 

Диплом КВ № 69896 от 

20.06.2011г. 

интернатура по 

специальности 

«стоматология 

общей практики» 

в Чувашском 

государственном 

университете им. 

И.Н.Ульянова, 

уд. №73 от 

30.07.2012г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

детская в ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

гос.университет» 

в 2016г. Диплом 

№ 582404045498 

от 18.10.2016г. 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004919 от 

13.03.2020г. 

 врачи  

Ежова Ирина 

Николаевна 

врач-офтальмолог 

офтальмологическ

ого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова в 2005г. по 

специальности «лечебное 

дело». Диплом ВСВ 

1929291 от 30.06.2005 

интернатура  в 

ФГУ «Санкт-

Петербургский 

институт 

усоверш.врачей -

экспертов ФМБА 

России» по 

специальности 

«офтальмология 

с основами 

медико0социальн

ой эксперти»ы" 

Удост. № 048905 

от 30.06.2011г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«офтальмология» в 

28.12.2021г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«офтальмоло-

гия» 

врачи 

Жекураева Ольга 

Эрнстовна 

врач-психиатр 

детский 

участковый 

психоневрологичес

кого диспансера со 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 1995г. 

по специальности 

интернатура  в 

ЦМСЧ-50 по 

специальности 

педиатрия в 

1996г. Удост. № 

профессиональ-

ная 

переподготовка 

по 

специальности 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

0377180845700 от 

06.03.2019г. 

высшая 

квал.категория  

по 

специальности 

психиатрия 

врачи 



 

 

стационаром педиатрия квалификация 

врач. Диплом  ЭВ № 

211464 от 23.06.1995г. 

 

 

73 от 

30.06.1996г. 

психиатрия  

(детского 

возраста)  в 

2001г. в 

РМАПО.Диплом 

ПП  № 372793 от 

01.06.2001г. 

Желанова 

Марина 

Валериевна 

врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

в 2009г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 2737805 

от  16.06.2009г. 

 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

ФГОУ ИПК 

ФМБА России, 

уд. 397 от 

31.08.2011г. 

 

Сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

№0377270002691 от 

09.04.2016г. 

 врачи  

Жендарова 

Оксана Сергеевна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения  

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Смоленская 

государственная 

медицинская академия в 

2003г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач. 

Диплом ДВС №1948363 

от 19.06.2003г. 

интернатура по 

специальности 

стоматология в 

2004г. в ЦМСЧ-

50 г.Сарова. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

1177241812513от 

04.10.2018г 

 врачи  

Заболотько 

Маргарита 

Борисовна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения  

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Волгоградский    

государственный 

медицинский институт в 

1987г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом НВ 

№ 481683 от 26.06.1987г. 

интернатура по 

терапевтической 

стоматологии в 

МСО-50 в 1987-

1988гг. Удост. № 

271 от 

24.06.1988г. 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004896от 

13.03.2020г 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология  

терапевтическа

я 

врачи 



 

 

Завадская Лариса 

Юрьевна 

заведующая 

централизованным 

физиотерапевтичес

-ким отделением, 

врач-

физиотерапевт 

 

 

 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1996г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом ЭВ 

№ 756402 от 25.06.1996г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

1996-1998гг. в 

ЦМСЧ-50 

г.Саров. Удост. 

№ 001315 от 

30.06.1998г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«физиотерапия» 

в ИПК ФМБА 

России, диплом 

ПП № 841696 от 

01.12.2005г. 

 

сертификат по 

специальности 

физиотерапия № 

1177242336960 от 

23.03.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

физиотерапия 

врачи 

Заева Лилия 

Рашидовна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 0134407 

от 28.06.2007г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» при 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ 

Нижегородской 

области в 2007-

2008гг., удост. № 

036382 от 

01.07.2008г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010029 от  

24.03.2018г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Замотаев  

Алексей Юрьевич 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет  

им.Н.П.Огарева в 2000г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0677542 

от 29.06.2000г. 

интернатура 

по 

специальности  

«терапия» в МУЗ 

«ГКБ № 4» при  

ГОУВПО 

«Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.Огарева» 

в 2000-2001гг., 

удост. № 372 от 

11.07.2002г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005107 от  

08.02.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 



 

 

 

 

 

Замотаева 

Надежда 

Федоровна 

врач-психиатр 

участковый, 

поликлинического 

отделения  

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 1997г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом АВС № 0691936 

от 27.06.1997г. 

интернатура по 

специальности 

психиатрия  в  

Республиканской 

психбольнице 

г.Саранска. 

Удост. № 374 от 

11.07.2008г. 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

1163242192763 от 

25.03.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности  

психиатрия 

врачи 

Занин Юрий 

Васильевич 

врач-хирург 

хирургического 

отделения 

высшее 

Днепропетровский   

медицинский институт в 

1982г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

диплом ИВ-1 № 008328 

от 30.06.1982г. 

интернатура по 

специальности 

хирургия в МСО-

50, 

удостоверение № 

185 от 

16.06.1983г; 

.клиническая 

ординатура по 

специальности 

«хирургия» при 

Киевском 

государственном 

институте 

усовершенствова

ния врачей МЗ 

СССР, 

удостоверение № 

1004 от 

01.09.1989г 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005133 от 

15.02.2020г 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 



 

 

 

 

Занина Татьяна 

Федоровна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2010г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ 5197610 от 

23.06.2010г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» на 

кафедре 

акушерства и 

гинекологии 

ФПКВ 

Нижегородской 

гос.мед.академии 

в 2011г. Удост. 

№ 054528 от 

31.08.2011г. 

 

 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

"акушерство и 

гинекология" от  

28.02.2022г. 

 

 врачи  

Захарова Мария 

Евгеньевна 

врач-акушер-

гинеколог 

поликлиники № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева в 2007г. по  

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом  ВСГ 1985542 от 

27.06.2007г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

при   

медицинском 

институте 

Мордовском 

гос.университете 

им.Огарева. 

Удост. Рег.38/05 

от 31.08.2009г. 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

21.06.2022г. 

 

 

 врачи  

Зворыгина 

Светлана 

врач-педиатр 

участковый 
высшее 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

интернатура 

специальности 
 

сертификат по 

специальности 

высшая 

квал.категория 
врачи 



 

 

Григорьевна детской 

поликлиники 

Знамени медицинский 

университет в 1998г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом ЭВ № 

781716 от 25.06.1998г. 

 

педиатрия в 

Сибирском 

медуниверситете 

в 1998-1999гг. 

Удост. № 023623 

от 01.08.1999г.; 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

педиатрия при 

Сибирском 

гос.мед.универси

тет 2002-2004гг. 

Удост. Рег. 318 

от 31.08.2004г. 

 

 

педиатрия № 

0277270005879 от 

25.04.2020г. 

 

по 

специальности 

педиатрия 

Зимина Ольга 

Владимировна 

врач-педиатр 

участковый  

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт в 

1992г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ДВ №117053 от  

26.06.1992г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия в 

ЦМСЧ-50 . 

Удостоверение 

№ 29 от 

27.07.1997г 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005880 от 

25.04.2020г. 

 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Зотова Марина 

Николаевна 

врач-терапевт 

дневного  

стационара МСЧ 

№ 3 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова 

в 1989г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Арзамасской 

ЦРБ в 1990г. 

Удост. № 305 от 

21.06.1990г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005108 от  

08.02.2020г. 

первая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 



 

 

Диплом ТВ № 034019 от 

27.06.1989г. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Георгий 

Валентинович 

заведующий 

урологическим 

отделением, врач-

уролог 

высшее 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт в 

1981г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Г-1 № 634587 от  

26.06.1981г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

урология  при 

Ивановском 

гос.мед.институт

е .Удост. № 707 

от 30.07.1983г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

урология № 

0377180847290 от 

06.04.2019г. 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

урология 

врачи 

Иванова Раиса 

Александровна 

 начальник  

МСЧ № 4 
высшее 

Ивановский  

государственный 

медицинский  институт в 

1981г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом Г-1 № 634677 от 

26.06.1981г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«педиатрия»   

Ивановского 

государственного 

мед.института, 

уд. 

 № 706 от 

30.07.1983г. 

 

ПК по 

организации 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005926 от 

25.04.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006386 от 

07.10.2020г 

 врачи 

Иванова 

Людмила 

Николаевна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отдления 

высшее 

Калининский   

государственный 

медицинский институт в 

1977г. по специальности 

интернатура по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

    врачи 



 

 

стоматологической 

поликлиники 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом А-1 

№ 380279 от  24.06.1977г. 

в МСО-50 1977-

78гг. Свид.б/н 

0152320004897от 

13.03.2020г. 

стоматология  

терапевтичес-

кая 

Илькина Ольга 

Алексеевна 

врач-терапевт 

центрального 

приемного 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2007г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 1985571 

от  27.06.2007г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в ГОУ 

ВПО  «МГУ 

им.Н.П.Огарева» 

в 2008г. Удост. 

№ 033510 от 

30.06.2008г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия « 

0277270005109 от 

08.02.2020г. 

первая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Ильясова Татьяна 

Альбертовна 

врач-

инфекционист 

инфекционного 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Калининский   

государственный 

медицинский институт в 

1981г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЖВ № 700126 от 

29.06.1981г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1982-1983гг. 

Удост. № 187 от 

17.06.1983г. 

  

ординатура по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» при 

Центральном 

ордена Ленина 

институте 

усоверш.врачей  

в 1988г. Удост. 

Рег. № 1895 от 

01.09.1988г. 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

0377180911389 от 

10.03.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

инфекционные 

болезни 

 

врачи 



 

 

Ионов Александр 

Викторович 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия  в 

2006г. по специальности 

медико-

профилактическое дело 

квалификация врач. 

Диплом  ВСГ № 0020164 

от 27.06.2006г. 

интернатура по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  на 

кафедре 

клин.лабораторн

ой диагностики 

ФПКВ 

НижГМА,удост.

№ 036272 от 

26.04.2009г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

0377180847215 от 

06.04.2019г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  

врачи 

Иосилевич Елена 

Павловна 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

ультразвуковой  

диагностики 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия  в 

2000г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом АВС № 0071413 

от 27.06.2000г. 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология в 

ЦМСЧ-50, уд. № 

005892 от 

30.06.2001г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  в 

ГОУ ВО 

НижГМА  

Росздрава,дипло

м №  ПП-1 

737762 от 

24.12.2010г.  

 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика № 

1166242107741 от 

06.11209г. от 

07.12.2019г., 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

№662410908240 от  

30.08.2020г. 

 врачи 

Иошкина 

Эльвира 

Алексеевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

высшее 

Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.Огарева в 2021г. 

по специальности 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста по 

специальности 

 врачи 



 

 

поликлиники педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом 

101318  1211960 от 

28.06.2021г.  

«педиатрия» 

19.07.2021г. 

Исак Анна 

Сергеевна 

 

 

 

врач-терапевт 

участковый 

цехового 

врачебного участка 

поликлиники № 2  

высшее 

Нижегородский  

государственный 

медицинский институт в 

1993г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом УВ № 132663 от 

19.02.1993г. 

 

интернатура по 

специальности 

терапия  в 

Первомайской 

ЦРБ в 1993-

1994гг. Удост. 

№8 от 

15.02.1994г. 

 

 

 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«терапия» от  

26.10.2022г. 

 врачи  

Исмагилова 

Галия 

Индусьевна 

врач-фтизиатр 

участковый  

диспансерного 

противотуберкулез

-ного кабинета 

детской 

поликлиники 

высшее 

Казанский  

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

педатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом РВ № 177117 от 

27.06.1988г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

1988-1989гг. в 

Г.Д.Б. 

гор.Бекобада 

СреднеАзиатско-

го 

медиц.педиатрич

еского института. 

Удост. № 166 от 

19.06.1989г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«фтизиатрия» в 

ГОУ ДПО 

РМАПО 

Росздрава, 

диплом ПП № 

902214 от 

19.04.2006г. 

сертификат по 

специальности 

фтизиатрия № 

0377180916254 от 

14.10.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

фтизиатрия 

врачи 

Кабанова Вера 

Николаевна 

врач-

физиотерапевт 

централизованного 

физиотерапевтичес

кого отделения 

высшее 

Воронежский  

       государственный  

медицинский институт 

им.Бурденко в 2008г. по 

специальности лечебное 

интернатура по 

специальности 

терапия в ФГУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России  в 2008-

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«физиотерапия» 

сертификат по 

специальности 

физиотерапия № 

1177242182144 от 

12.12.2019г. 

 

 

 

 

 

врачи  



 

 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 2360594 

от 20.06.2008г. 

2009гг. 

.Удост. № 036193 

от 30.06.2009г. 

в ИППО ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а ФМБА России, 

диплом ПП-1 № 

710550 от 

08.05.2010г. 

 

 

 

Казанцева Ольга 

Алексеевна 

врач-акушер-

гинеколог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Пензенский 

государственный 

университет в 2012г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом ОК № 81096 от 

15.06.2012г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

апм ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России  в 2013г. 

Диплом 

015224006350 от 

31.07.2013г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2015г. в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

52240228895 от 

18.12.2015г. 

 

 

. Сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология №  

1166242510330 от 

30.09.2020г.; 

 

Сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика № 

1166242381892 от 

31.05.2020г. 

  врачи 

Калинин Андрей 

Григорьевич 

врач-психиатр-

нарколог 

участковый 

поликлинического 

отделения 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Кировская  

государственная 

медицинская академия в 

1998г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом БВС № 0278092 

от 19.06.1998г. 

 

 

Интернатура по 

специальности 

терапия в  

ЦМСЧ-50 в 1998-

1999гг. Удост. № 

001682 от 

30.06.1999г. 

профессиональна

я переподготовка 

в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава по 

специальности 

психиатрия-

наркология. 

Диплом ПП-1 № 

593759 от 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0377270013011 от 

13.04.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология 

 

врачи 



 

 

 

 

 

 

 

27.11.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина Жанна 

Викторовна 

врач-хирург 

хирургического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Ивановский  

государственный 

медицинский институт в 

1975г по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Я № 297403 от 

28.06.1975г. 

интернатура по 

специальности 

хирургия в  1975-

1976гг. в МСО-

50. Удост. № 

1278 от 

18.06.1976г.; 

 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«хирургия» при 

Ивановском 

гос.мед 

.институте в 

1980-

1982гг.Удост. № 

659 от 

31.08.1982г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005134 от 

15.02.2020г. 

 врачи 

Калинина Ирина 

Викентьевна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

высшее 

Кировская  

государственная 

медицинская академия в 

1998г. по специальности 

лечебное дело 

интернатура по 

специальности  

терапия в 1998-

1999гг. в ЦМСЧ-

50 г.Сарова. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

функциональная 

сертификат по 

специальности 

функциональная 

диагностика № 

0377270013471  от 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

функциональна

      врачи 



 

 

диагностики 

поликлиники № 2 

квалификация врач. 

Диплом  БВС № 0278091 

от 19.06.1998г. 

Удост. № 001695 

от 30.06.1999г. 

диагностика  в 

ЦПК и ППС  

Нижегородской 

государственной  

медицинской 

академии, свид. 

№ б/н  от 

08.03.2002г. 

 

 

17.06.2019г. 

 

я диагностика 

Калинина Ольга 

Владимировна 

врач-

оториноларинголог 

оториноларинголог

ического кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

в 2015г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом 105224  0829521 

от 23.06.2015г. 

интернатура по 

специальности  

терапия  при 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава РФ. 

Диплом № 

015224043808 от 

29.07.2016г.; 

.интернатура по 

специальности 

«оториноларинго

логия» при 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава РФ. 

Диплом № 

015224053094 от 

31.07.2017г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«терапия» от 

15.06.2022г.  

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«оториноларинголог

ия» от 29.07.2022г. 

 

 врачи 

Калинникова 

Анна 

Михайловна 

врач-акушер-

гинеколог 

поликлиники № 1 

высшее 

Ульяновский 

государственный 

университет в 2016г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология а 

Ульяновской 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

вторая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

врачи 



 

 

Диплом 107304 0006969 

от 02.07.2016г. 

государственном 

университете, 

диплом 017304  

000498 от 

31.08.2017г. 

 

диагностика в 

Ульяновском 

государственном 

университете, 

диплом № 7304 

0001559 от 

14.12.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2022г. 

 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  № 

0173040011500 от 

14.12.2018г. 

 

 

«акушерство и 

гинекология 

Каминская Ольга 

Алексеевна 

заведующая  

психиатрическим 

отделением № 2, 

врач-психиатр 

психоневрологичес

-кого диспансера 

со стационаром 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева в 2009г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 4353631 

от 25.06.2009г. 

интернатура по 

специальности 

психиатия  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ 

Нижегород.обл.,   

удостоверение № 

054031  от 

30.06.2010г.  

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России ,диплом 

№ 522406531213 

от 08.12.2017г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«психиатрия-

наркология» от 

26.10.2022г. 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

1163242060960 от 

09.10.2019г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

психиатрия  

врачи 

Капранова 

Татьяна Юрьевна 

врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

высшее 

 Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева  в 2014г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в  

ГБОУ ВПО 

НинГМА 

Минздрава 

России, диплом 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005881 от 

25.04.2020г. 

 

 врачи 



 

 

Диплом 101318  0051211 

от 01.07.2014г. 

 

№ 015224027069 

от 31.07.2015г. 

 

 

 

 

Каримова Ольга 

Геннадьевна 

врач-терапевт 

терапевтического 

кабинета МСЧ № 2 

высшее 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт в 

1995г. о специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом РВ № 604394 от 

22.06.1995г. 

интернатура по 

специальности 

терапия  

Ставропольская 

мед.академия , 

уд.№ 193 от 

23.07.1996г. 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«терапия» от  

30.06.2022г. 

  врачи 

Карпова Ольга 

Владимировна 

врач-невролог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Читинская 

государственная 

медицинская академия в 

2001г. по специальности 

педиатрия  квалификация 

врач. Диплом ДВС 

0546361 от 20.06.2001г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» 

Читинской 

гос.мед.академии  

в 2002г. 

Удостоверение 

№ 020621 от 

30.08.2002г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

2006г.по 

специальности 

«неврология» в 

Читинской 

гос.мед.академии

.Свид. б/н 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0175040001216 от 

03042020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«неврология 

врачи 

Касьян Оксана 

Григорьевна 

врач-терапевт 

кабинета по 

оказанию 

экстренной 

медицинской 

помощи МСЧ № 2 

высшее 

Донецкий 

государственный 

медицинский 

университет им 

М.Горького 

 в 2000г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом НК № 12024476  

от 22.06.2000г. 

интернатура по 

специальности 

терапия   в 

центральной 

городской 

клин.больнице 

 № 3 г.Донецка. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

терапия в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздравсоцразв

ития Росии в 

2011г. Диплом 

ПП-1 № 736473 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005110 от  

08.02.2020г. 

 врачи  



 

 

от 23.12.2011г. 

 

 

 

Катенков Юрий 

Петрович 

заведующий 

отделением 

анестезиологии-

реанимации, врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 1999г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС 0077139 от 

24.06.1999г. 

интернатура по 

специальности 

«хирургии»  ГУ 

НижГМА 

Департамента 

здравоохранения 

Ниже.обл., 

удостоверение № 

004351 от 

30.06.2000г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности  

анестезиология-

реаниматология 

Военно-

медицинский 

институт ФПС 

России при 

НГМА, свид.б/н 

от 14.02.2001г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология № 

0277270005147от 

02.03.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

врачи 

Квасова Татьяна 

Михайловна 

заведующая  

детским 

стоматологически

м 

отделением, врач-

стоматолог 

детский 

высшее 

Калининский  

государственный 

медицинский институт в 

1973г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

Диплом Ю № 763787 от 

30.06.1973г. 

специализация на 

раб.месте по 

специальности 

стоматология в 

1973г. 

Курсы ПК по 

стоматологии 

детского 

возраста в 1986г. 

при Казанском 

гос.институте 

усоверш.врачей 

(2мес.) 

. Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004920 от 

13.03.2020г. 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология  

детская 

врачи 

Квасова Елена 

Алексеевна 

врач-стоматолог-

детский 

детского 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1999г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

интернатура по 

стоматологии 

детской в ЦМСЧ-

50 г.Саров в 

1999-2000гг.Уд. 

№ 004480 от 

06.07.2000г. 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004921 от 

13.03.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология  

детская 

врачи 



 

 

Диплом АВС № 0972962 

от 29.06.1999г. 

 

Кижменева  

Анастасия 

Сергеевна 

врач-стоматолог 

детский 

детского 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

2014г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом 

115224  0222165 от  

20.06.2014г. 

интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

в  

Нижегородской 

государственной 

медицинской 

академии. 

Диплом  

015224027145 от 

31.07.2015г.  

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

детская  в 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет", 

диплом № 

582404045610 от 

26.06.2017г. 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

стоматология 

детская  от 

21.06.2022г. 

 врачи 

Кижменева  

Юлия  

Александровна 

врач-стоматолог 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО « 

Национальный  

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П 

Огарева 

 в 2020г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог.  

Диплом 101318  0417734 

от 20.07.2020г. 

 

 

  

первичная 

аккредитация по 

специальности 

«стоматология» от 

23.10.2020г. 

 врачи 



 

 

Киселева  

Наталья 

Николаевна 

врач-кардиолог 

кардиологического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава Росси в 2019г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. Диплом 105224 

  4516874 от 18.06.2019г. 

Ординатура по 

специальности 

«кардиология» в   

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 

105231 018069 от 

15.07.2021г. , 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело», 

свидетельство 

№772300183176 от 

08.07.2019г.; 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности« 

кардиология» 

02.11.2021г. 

  врачи 

Кислая Елена 

Николаевна 

заведующая   

женской 

консультацией, 

врач-акушер-

гинеколог 

высшее 

Целиноградский  

государственный 

медицинский  

институт 

 в 1984г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

диплом КВ № 195879 от 

29.06.1984г.  

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология в 

МСЧ № 5, удост. 

№ 39 от 

27.06.1985г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

0152310539607от 

18.12.2020г.  

 
врачи 

Клочкова Юлия 

Борисовна 

врач-эндокринолог 

терапевтического 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2005г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ВСВ № 0877189 

интернатура  по 

специальности 

«эндокринология

» в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

удостоверение № 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«эндокринология

» в ГОУ ДПО 

РМАПО 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010031 от  

24.03.2018г.; 

 

сертификат по 

 врачи 



 

 

от 23.06.2005г. 

 

 

 

 

 

054087 от 

19.04.2010г.,  

ординатура по 

специальности 

«терапия» 

 

 

 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

278699 от 

20.06.2008г. 

специальности 

эндокринология 

№017804 0022209  от 

04.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Клюева Елена 

Александровна 

старший врач 

скорой 

медицинской 

помощи 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Курский  

государственный 

медицинский институт в 

1978г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Л-1 № 107354 от 

22.06.1978г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия г.Курск  

БСМП, свид.б/н; 

курсы 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь» в ИПК  

ФУ 

«Медбиоэкстрем

» в 2004г. , свид. 

№ 11955 от 

06.11.2004г 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003906 от 

21.09.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь» 

врачи 

Клюкова Юлия 

Владимировна 

заведующая 

терапевтическим 

отделением № 1 

поликлиники № 2 

– врач-терапевт 

участковый   

высшее  

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2015г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 101318  0418437 

от 02.07.2015г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России в 2016г., 

диплом № 

015225043876 от 

29.07.2016г., 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«гастроэнтеролог

ия в ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России  в 2018г. 

Диплом № 

522406798980 от 

13.04.2018г 

сертификат по 

специальности 

«терапия» 

№1154242731870 от 

30.12.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

«гастроэнтерология» 

№0252241633995 от 

13.04.2018г. 

. врачи 



 

 

 

 

 

Клюшина 

Екатерина 

Александровна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

высшее 

Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет в 2019г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. 

Диплом 105224  4516876 

от 18.06.2019г. 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России. Диплом  

105231 014112 от 

15.07.2021г., 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело», 

98.07.2019г., 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

24.02.2022г. 

 врачи 

Князева Рамзия 

Хамзеевна 

заведующая 

кабинетом учета и 

мед.статистики, 

врач-статистик 

высшее 

Целиноградский 

государственный 

медицинский институт в 

1981г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ЖВ № 218019 от 

25.06.1981г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 1-ой  

гор.больницы   

г.Целинограда в 

1982г.  

Удост. № 94 от 

02.06.1982г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005111 от 

08.02.2020г. 

 врачи  

Ковалдов 

Александр 

Викторович 

заведующий 

отделением -  врач-

травматолог-

ортопед 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия  в 

1988г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ПВ №488884 от 

25.06.1988г.  

Интернатура по 

специальности 

«детская 

хирургия  в 

детской 

областной 

больнице 

г.Н.Новгород, уд. 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

травматология и 

ортопедия от 

30.08.2022г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

травматология 

и ортопедия 

врачи 



 

 

б/н от 

16.06.1989г., 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» при 

Нижегородской 

госуд .мед. 

академии ,  

уд. рег.86 от 

31.07.1995г. 

 

Ковалева 

Надежда 

Михайловна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики МСЧ 

№ 3 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1974г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Я № 602210 от 

29.06.1974г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1974-1875гг. 

Удост. № 1014 от 

23.06.1975г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

функциональной 

диагностике в 

Областной 

клинической 

больнице 

г.Горький, 

 удост. № 10 от 

30.04.1976г. 

 

сертификат по 

специальности  

функциональная 

диагностика  № 

0377270009077  от 

17.02.2018г. 

 врачи 

Кожаев Николай 

Николаевич 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическо-

го  отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Московский 

государственный  

стоматологический 

институт в 1975г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом Б-1 

№ 224323 от 21.06.1975г. 

интернатура по 

специальности 

стоматология  в 

1976-1976гг. в 

МСЧ-50 

профессиональна

я переподготовка 

по 

терапевтической 

стоматологии в 

1982г. в 

Волгоградском 

гос.мед. 

институте . 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004898от 

13.03.2020г 

 

 

 

 врачи  



 

 

 Свид.б/н 

 

 

 

 

 

 

Козан Ирина 

Васильевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2008г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ВСГ № 0020622 

от 26.06.2008г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России, 

удост. № 054499 

 от 30.06.2010г.  

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005822 от 

25.04.2020г. 

 

 врачи  

Козлова Татьяна 

Анатольевна 

врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт в 

1982г. по специальности  

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЗВ № 708984 от 

19.06.1982г. 

клиническая 

ординатура  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

при Саратовском 

гос.мед.институ-

те в 1984г. 

Удост. № 1574 от 

31.08.1984г. 

 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

акушерство и 

гинекология от 

21.06.2022г.  

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 

Козырев Сергей 

Владимирович 

заместитель 

начальника МСЧ 

№ 3  по 

медицинской части 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2009г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач 

Диплом ВСГ № 4353516 

от  25.06.2009г. 

Интернатура по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь  в ФГУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России, удост. № 

054441 от 

30.06.2010г.; 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровья» в 

ФГБОУ ВО 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья 

0152310361190 от 

14.12.2018г.;сертифи

кат по 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь  

врачи 



 

 

 "ПИМУ" 

Минздрава 

России, диплом 

№ 523100085508 

от 14.12.2018г. 

специальности 

скорая медицинская 

помощь 

 № 0277270003907 от 

21.09.2019г. 

Козырева Лариса 

Валентиновна 

заведующая 

терапевтическим 

отделением - врач-

терапевт 

высшее 

Тюменский  

государственный 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Я № 302400 от 

20.06.1980г. 

ординатура по 

специальности 

внутренние 

болезни при 

Тюменском 

медицинском 

институте. 

Уд.рег.№ 269 от 

31.08.1982г. 

 

 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

гематология в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава  в 

2009г. Диплом 

ПП-1 №593820 

от 25.12.2009г. 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010032 от  

24.03.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

гематология № 

0377180904131 от 

28.09.2019г. 

 

 

 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Кокнаев Дмитрий 

Александрович 

врач-стоматолог 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО «Чувашский  

гос.университет им. 

И.Н.Ульянова» в 2021г. 

по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

Диплом 102124  5807897 

от 02.07.2021г. 

 

 

 

  

первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«стоматология 

общей практики» от 

26.10.2021г. 

 

 врачи 

Колкунова 

Тамара 

врач-терапевт 

терапевтического 
высшее 

Иркутский   

государственный 

клиническая 

ординатура  при 
 

сертификат по 

специальности 
 врачи 



 

 

Николаевна кабинета МСЧ № 2 медицинский институт в 

1983г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Г-1 № 393469 от 

24.02.1983г. 

 

Иркутском 

гос.мед.институ-

те в 1983-1985гг. 

по внутренним 

болезням. Удост. 

№ 110 от 

25.07.1985г.  

терапия №  

0377270010033 от  

24.03.2018г.. 

Кольчатова Юлия 

Александровна 

врач-акушер-

гиеколог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2011г. 

по специальности  

педиатрия, квалификация 

врач. 

Диплом К № 56361 от 

30062011г. 

интернатура в 

ФГБОУ ВПО 

«МГУ 

им.Н.П.Огарева» 

в 2011-2012гг. по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» . 

Удостоверение 

№ 062824 от 

02.07.2012г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» № 

1155310641174 от 

31.12.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

врачи 

Комаревская 

Елена 

Викторовна 

врач-эндокринолог 

эндокринологичес-

кого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Российский   

государственный 

медицинский 

университет в 1997г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом АВС 0037733 от 

23.06.1997г. 

клиническая 

ординатура при 

эндокринологиче

ском научном 

центре  РАМН по 

специальности 

эндокринология 

в 1997-2000гг. 

Удост. Рег.№620 

от 07.09.2000г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

эндокринология  № 

0377180913810 от 

11.04.2020г. 

 врачи  

Комарова Ирина 

Михайловна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 2 

высшее 

Ярославская 

государственная  

медицинская академия в 

2003г. по специальности 

интернатура по 

специальности 

«терапия»  в 

2003-2004гг. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010034 от  

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

врачи 



 

 

поликлиники№ 1 лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ИВС № 0818190 

от 14.06.2003г. 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России МЗ 

Нижегородской 

области, удост. 

№ 015894 от 

01.07.2004г. 

 

 

 

 

 

24.03.2018г. специальности 

терапия 

Кондратова 

Валентина 

Михайловна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Калининский  

государственный 

медицинский институт в 

1984г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом МВ 

№210321 от 26.06.1984г. 

интернатура по 

терапевтической 

стоматологии в 

МСО-50 в 1984-

1985гг. 

 Удост. № 1 от 

27.06.1985г. 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004899от 

13.03.2020г 

первая квал. 

категория по 

специальности 

стоматология  

терапевтичес-

кая 

врачи 

Коншина Ольга 

Николаевна 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им Н.П. 

Огарева в 2014г. по 

специальности  лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом  КУ № 21504 от 

28.06.2013г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 

в 2014г. в 

ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.О гарева 

№ 011304  

000127 от  

30.06.2014г.  

 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология –

реаниматология № 

0377270013374 от  

08.06.2019г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«анестезиоло-

гия-

реаниматология 

 

 

врачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблева Галина 

Петровна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт в 

1989г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом ТВ 

№ 034302 от 27.06.1989г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50  

г.Арзамас-16 в 

1989-1990гг. 

Удост.№ 231 от 

01.07.1990г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

рентгенология в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

043268 от 

08.06.2007г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

рентгенология № 

1177040084232  от 

25.12.2020г. 

 

высшая квал. 

категория по 

специальности 

рентгенология 

врачи 

Коробова  Мария 

Владимировна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения 1 

детской 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

в 2020г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. 

Диплом 105231  0335552 

от 30.06.2020г. 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«педиатрия» 

 врачи 

Коротких 

Алексей Юрьевич 

врач-психиатр-

нарколог 

психиатрического 

отделения № 2 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия в 

2003г. по специальности 

лечебное дело  

квалификация врач. 

Диплом ИВС № 0386064 

интернатура по 

специальности 

«психиатрия-

наркология» в 

МЛП "Городская 

наркологическая 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0377270013012 от 

13.04.2019г.; 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

психиатрия-

врачи 



 

 

от 17.07.2003г. больница", уд. № 

022639 от 

03.07.2005г.; 

интернатура по 

специальности 

психиатрия в 

ФГУЗ КБ № 50 

ФМБА России в 

2008г. Удост. № 

036394 от 

01.08.2008г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

0252241633495 от 

27.04.2018г. 

наркология  

Короткова Алла 

Ивановна 

врач-

инфекционист 

инфекционного 

отделения 

высшее 

Одесский 

государственный 

медицинский 

университет в 1995г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом КЛ № 

002939 от 30.06.1995г. 

интернатура  по 

специальности  

детские 

«инфекционные 

заболевания при 

Одесском 

госуд.медиц. 

университете в 

1995-1997гг. 

Свид. № 97-420 

от 24.06.1997г. 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

522403682592 от 

11.03.2016г., 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общественное 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006388 от 

07.10.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

1177181078046 от 

  высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я  и 

общественное 

здоровье 

врачи 



 

 

здоровье в 2007г 

в 

«Консультативно

-методическом 

центре 

лицензирования 

Росздравнадзора

».Диплом ПП-1 

№194292 от 

20.07.2007г..  

30.12.2020г. 

Костина Ольга 

Николаевна 

врач-кардиолог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 200г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0077741 

от 27.01.2000г. 

 

 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

2000-2001г. в 

ЦМСЧ-50. 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности  

«кардиология» в 

ГОУ ДПО 

РМАПО 

Росздрава, 

диплом ПП № 

902159 от 

25.04.2006г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

кардиология № 

0277270007308 от 

05.12.2020г. 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

кардиология 

врачи 

Кочетова Наталия 

Андреевна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

 в 2012г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом КП 

№ 27180 от 26.06.2012г. 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

в ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России в 213г. 

Диплом 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая  

в ЧОУ ДПО ИПК 

«ЮТАМЕДФАР

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

1126040006000 от  

23.12.2019г 

  врачи 



 

 

 015224006103 от 

31.07.2013г 

М». Диплом 

260400000662 от 

23.12.2019г. 

Кошелева Ирина 

Сергеевна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова в 2012г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач. 

.Диплом  К № 14210 от 

18.06.2012г. 

интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики  

в 2013. ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

015224006089 от 

31.8.2013г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

в 2015г. в 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

гос.университет» 

диплом 

582402090000 от 

30.11.2015г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004900 от 

13.03.2020г 

 врачи  

Кошелева 

Людмила 

Юрьевна 

врач-терапевт 

дневного 

стационара 

поликлиники № 1  

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 1978г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Г-11 №  027609 

от 08.06.1978г. 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Теньгушевской 

ЦРБ Мордовской 

АССР в 1979г.  

Свид.б/н 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005112 от  

08.02.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Кошечкина Юлия 

Михайловна 

врач-кардиолог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Ижевская 

государственная 

медицинская академия в 

2008г. по специальности 

лечебное дело 

уд.№ 053271 от 

30.06.2009г 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в ГОУ 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«кардиологии»  в 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

кардиология. 

 врачи  



 

 

квалификация врач. 

Диплом СГ № 2880376 от 

24.06.2008г. 

 

ВПО НижГМА 

Росздрава  МЗ 

Нижегородской 

области,  

. 

 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России  Диплом 

№ 523100086365 

от 10.05.2019г 

 

 

 

Свид 

№772300181886 от 

19.07.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005113 от 

08.02.2020г. 

 

 

 

Кошкин Алексей 

Николаевич 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ПВ №481823 от 

30.06.1988г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

анестезиология-

реаниматологи 

при Кировской 

областной 

больнице в 1988-

1989гг. уд.б/н 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

№0277270005148 от 

02.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 врачи 

Крюкова 

Светлана 

Николаевна 

врач-терапевт 

кабинета 

медицинской 

профилактики 

поликлиники № 1  

высшее 

Горьковский 

государственный  

медицинский институт 

им.С.М.Кирова  

 в 1982г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом ЗВ № 706641 от 

23.06.1982г. 

интернатура по 

специальности 

терапия на базе 

ЦРБ 

г.Богородска 

Горьковской 

области в 1982-

1983гг. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010035 от  

24.03.2018г. 

 врачи  



 

 

 

Крюкова Елена 

Игоревна 

врач-кардиолог 

кардиологического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1982г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач 

Диплом УВ № 132563 от 

26.06.1992г., 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ 

№ 50 , 

удостоверение № 

276 от 

17.06.1993г 

 

 

 

 

повышение 

квалификации по 

специальности 

кардиология в 

2008г. в ГОУ 

ДПО РМАПО 

Росздрава 

 

 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

кардиология №  

0152241460073 от 

29.09.2017г. 

.,  высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

кардиология 

врачи 

Кудинова 

Светлана 

Владимировна 

старший врач 

скорой 

медицинской 

помощи 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Алтайский  

государственный 

медицинский институт в 

1986г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом МВ № 566696 от 

24.06.1986г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

1986-1987гг. при 

Горьковском 

медицинском 

институте, уд. № 

103 от 

17.06.1987г.; 

 

курсы 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь» в ИПК  

ФУ 

«Медбиоэкстрем

» в 2004г. , свид. 

№ 11954 от 

06.11.2004г. 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003908 от 

21.09.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

 

врачи 

Кудрявцева 

Галина 

Николаевна 

заведующая 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лабораторией - 

врач клинической 

лабораторной 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

19992г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом УВ № 132400 от 

Интернатура по 

специальности 

«судебно-

медицинская 

экспертиза»  в 

бюро судебно-

медицинской 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

«клиническая 

лабораторная 

сертификат по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

0152320001858 от 

01.11.2019г. 

  высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

клиническая  

лабораторная 

диагностика 

врачи 



 

 

диагностики 26.06.1992г. экспертизы 

Минздрава 

МАРИ ЭЛ, 

удостоверение  

№ 47 от 

22.06.1995г. 

 

диагностика» 

при ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом №595687 

от 25.12.2009г. 

  

Кузнецов 

Николай 

Александрович 

врач-стоматолог 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова в 2011г.  по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом  КВ 

№ 69844 от 20.06.2011г. 

интернатура 

ГБОУ ВПО 

НижГМА  

Минздравсоцразв

ития России  по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

№с003734 от 

31.08.2012г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология  общей 

практики     № 

1177181062171от 

15.12.2020г 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

стоматология 

общей 

практики 

 

 

 

 

 

врачи 

Кузнецова 

Наталия 

Леонидовна 

врач-офтальмолог 

офтальмологическ

ого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1998г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом АВС № 

0972680 от 23.06.1998г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова, 

удостоверение № 

001722 от 

30.06.1999г., 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

офтальмология в 

Воронежской 

гос.медицинской 

академии , свид. 

рег.№ 1632 от 

17.04.2004г. 

 

сертификат по 

специальности 

офтальмология № 

0152310358437 от 

14.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

офтальмология 

 

врачи 

Кузнецова Ирина 

Михайловна 

врач-психиатр 

психиатрического 

отделения № 2 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

интернатура по 

специальности 

психиатрия в 

профессиональна

я переподготовка 

по 

сертификат по 

специальности 

психиатрия ! 

 первая 

квалифик.катег

ория по 

врачи 



 

 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

Ульянова в 2010г. по 

специальности педиатрия  

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 5187619 

от 16.06.2010г. 

ГОУ ДПО ИУВ 

Минздравсоцразв

ития Чувашии , 

уд. № 0692 от 

21.06.2011г.  

 

специальности 

психиатрия-

наркология  в АУ 

Чувашии ИУВ 

Минздравсоцразв

ития Чувашии, 

диплом № 

212400265158 от 

20.12.2014г 

1163242060962 от 

09.10.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркологии № 

0377270013013 от 

13.04.2019г. 

специальности 

психиатрия  

 

 

Кузнецова 

Наталия Алек- 

сандровна 

врач-

инфекционист 

инфекционного 

отделения 

высшее 

 Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2012г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом КС № 75582 от 

28.07.2012г. 

 

 

Интернатура по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» в ГБОУ 

ВПО 

«Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.Огарева», 

диплом 011304  

000055 от 

27.06.2013г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

0377180834950 от 

06.06.2018г. 

 врачи 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

врач-стоматолог 

детского 

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

гос.университет им. 

И.Н.Ульянова» в 2021г. 

по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом 

102124  5807718 от 

02.07.2021г. 

 

 

  

первичная 

аккредитация по 

специальности 

«стоматология» от 

26.10.2021г. 

 врачи 

Кузьмин Роман 

Андреевич 

врач-неонатолог 

акушерского 
высшее 

Нижегородская  

государственная 

интернатура по 

специальности 

профессиональна

я переподготовка 

периодическая 

аккредитация  по 
 врачи  



 

 

отделения медицинская академия в 

2010г. п специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом ВСГ № 

5197702 от 23.06.2010г. 

 

педиатрия  на 

кафедре 

факультетской и 

поликлинической 

педиатрия ГОУ 

ВПО НижГМА 

Минздравсоцразв

ития России, 

удостоверение № 

053532 от 

31.08.2011г.. 

 

  

 

по 

специальности 

неонатология  в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА  МЗ 

РФ, диплом № 

ПП-1 № 7737779  

от 26.12.2011г. 

специальности 

неонатология  от 

28.02.2022г.; 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005927 от 

25.04.2020г. 

 

Кузьмина 

Светлана 

Анатольевна 

врач-хирург 

хирургического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

 Минский медицинский 

институт по 

специальности лечебное 

дело, врач-лечебник, 

диплом А № 0025654 от 

24.06.1999г. 

 

стажировка  в 

Минском 

медицинском 

институте   по 

специальности  

врач-уролог  № 

30-и  

от26.06.2000г., 

стажировка по 

специальности 

хирургия 

(пр.133-к от 

30.08.2000г.) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2020г. в ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» 

Минздрава 

России. Диплом 

523100096574 от 

25.12.2020г. 

сертификат по 

специальности 

хирургия  № 

0277270005135 от 

15.02.2020г.  

  врачи 

Кулик Наталья 

Владимировна 

врач-ревматолог 

ревматологическог

о кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

199г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач, 

диплом УВ № 132388 от 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Нижегородском 

медицинском 

институте .Уд.№ 

275 от 30.06.1993 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«ревматология» 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«ревматология» от 

27.09.2022г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

ревматология 

врачи 



 

 

26.06.1992г. 

Кунчакова 

Оксана 

Валерьевна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский  

государственный  

университет 

им.Н.П.Огарева в 1998г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом БВС 0545821 от 

26.06.1998г. 

 

 

обучение 

интернатура по 

специальности  

терапия   в МСЧ 

«Орбита» 

г.Саранск 

Республики 

Мордовия Уд.б/н 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

функциональная 

диагностика в 

ИПК ФУМБиЭП 

при МЗ РФ, 

диплом ПП № 

321285 от 

18.12.2002 

г. 

сертификат по 

специальности 

функциональная 

диагнтстика № 

0377270011002 от 

06.10.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

функциональна

я диагностика 

врачи 

Курносова Елена 

Александровна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

в 2013г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КУ № 93805 от 

26.06.2013г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава РФ в 

2014г. Диплом  

№ 045224018741 

от 31.07.2014г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010036  от 

24.03.2018г. 

 врачи 

Кусмарцев 

Александр 

Николаевич 

врач-

оториноларинголог 

оториноларинголог

ическо кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Саратовский 

государственный  

медицинский  

институт в 1976г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом А-1 

№610229 от 19.06.1976г. 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

1976-1977гг.  

Горьковский 

медицинский 

институт  

Уд.1685 от 

28.06.1977г. 

специализация на 

рабочем месте в 

1977г. в ЛОР-

отделении МСО-

50 

первичная 

аккредитация  по 

специальности 

оториноларинголо-

гия от 30.06.2022г.  врачи 



 

 

Кутная Жанна 

Богдановна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

1996г. по специальности 

медико-

профилактическое дело 

квалификация врач-

гигиенист, эпидемиолог. 

Диплом ЭВ №756540 от 

25.06.1996г. 

 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика в 

ИПО ГУ 

НижГМА, 1999г., 

уд.б/н 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  от 

28.12.2021г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

врачи 

Лакустяк Ирина 

Юрьевна 

врач-стоматолог 

стоматологическо-

го отделения  

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова 

 в 2009г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом 

ВСГ № 2570443 от 

18.06.2009г. 

  

 

 

 

 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

в 2010г. в ФГУЗ 

КБ №50 ФМБА 

России. Удост. 

№054442 от 

30.06.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология  общей 

практики     № 

0152320004927от 

13.03.2020г 

  врачи 

Лашманов Игорь 

Викторович 

главный  врач  

ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России 

высшее 

Актюбинский  

государственный 

медицинский институт в 

1987г. по специальности 

лечебное дело.  

интернатура по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология  

в Оренбургской 

переподготовка  

в ФГБОУ ДПО 

ИПК ФМБА по 

специальности 

«организация 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

первая 

квал.категория 

по 

специальности 

анестезиология-

врачи 



 

 

Диплом  ЖБ-П   0150505 

от 23.06.1997г. 

государственной 

медицинской 

академии от 

25.06.2001г., 

 от  14.12.2018г. 

 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье». 

Диплом 27 

0011547 от 

13.05.2016г., 

профессиональна

я переподготовка 

в ФГБУ ГНЦ РФ 

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а по циклу» 

Управление и 

менеджмент в 

здравоохранении 

для 

руководителей и 

зам.руководит. 

Удост. № 

180001257987 от  

14.12.2018г. 

 

 

 

 

 

здоровья № 

0277270006389 от 

07.10.2020г. 

реаниматология

  

Левшакова Алина 

Юрьевна 

врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 103724 1611118  

от 30.06.2016г 

интернатура по 

специальнос-ти 

«акушерство и 

гинекология» 

при Нижегородс-

кой медицинской 

академии, 

диплом № 

0152240529 от 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

акушерство и 

гинекология от 

05.07.2022г. 

 врачи 



 

 

26.06.2017г. 

Левшаков Виктор 

Александрович 

заведующий 

первичного 

сосудистого 

отделения - врач-

невролог 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2014г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 103724  0603632 

от 26.06.2014г. 

 

интернатура по 

специальности 

«неврология» 

при Ивановской 

гос.медицинской 

академии, 

диплом № 

013724029889 от 

30.07.2015г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2018г. в ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 522406964099 

от 27.04.2018г. 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

180001980154 от 

10.03.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика № 

0252241633691 от 

27.04.2018г. 

 

 врачи 

Лень Александра 

Викторовна 

врач-терапевт 

профпатологичес-

кого отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2000г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС 0677503 от 

29.06.2000г.  

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 2000-

2001гг. Удост. № 

005931 от 

30.06.201г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

функциональная 

диагностика  в С-

Петербургском 

университет 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки в 2020г.  

Диплом 7827  

00060741 от 

22.07.2020г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005130 от  

08.02.2020г.; 

сертификат по 

специальности 

функциональная 

диагностика № 

1178270037953 от 

23.10.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«терапия» 

 

 

врачи 

Лиджиева 

Наталья 

Александровна 

врач 

функциональной 

диагностики 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

интернатура по 

специальности 

терапия  

профессиональна

я переподготовка 

по 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

  врачи 



 

 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

поликлиники № 2 

им.С.М.Кирова в 1986г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом МВ № 599924 от 

24.06.1986г. 

специальности 

функциональная 

диагностика  в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 522405962280 

от 08.12.2017г. 

 

 

«функциональная 

диагностика» от 

26.10.2022г. 

Липянина  

Александра 

Вениаминовна 

врач-невролог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач  

общей практики. Диплом 

105224  2024961 от 

28.06.2016г. 

интернатура по 

специальности 

«неврология»  

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России , диплом  

№ 0152240530 от 

31.07.2017г. 

 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«неврология» от 

30.08.2022г. 

 

 
врачи 

Липянин Юрий 

Алексеевич 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 105224  2024865 

от 28.06.2016г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 015224053220 

от 31.07.2017г.  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  в 

ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" 

Минздрава 

России,диплом 

№ 320000000638 

от 27.12.2019г. 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  № 

0152320003514 от 

27.12.2019г. 
 врачи 



 

 

 

 

Лобачева Наталья 

Александровна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2  

высшее 

Приволжский  

исследовательский 

медицинский 

университет 

в 2018г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. Диплом 105224 

3550790 от 20.06.2018г. 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«лечебное дело» от 

13.07.2018г. 

 врачи 

Лопухина Мария 

Вольтеровна 

врач-офтальмолог 

офтальмологичес 

кого отделения 

высшее 

Хабаровский  

государственный 

медицинский институт в 

1984г. по специальности 

лечебное дело. Диплом 

КВ № 387867 от 

24.06.1984г. 

 

 

В 1996г. 3-х 

месячная 

специализация 

по 

офтамольмоло-

гии на базе 

глазного 

отделения  

ЦМСЧ-50 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

офтальмология № 

0377180948345 от 

20.04.2019г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

офтальмология 

врачи 

Луковкина 

Надежда 

Николаевна 

 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения № 3 

детской 

поликлиники 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. Кирова в 1979г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом Г-1 

925370  от 25.06.1979г. 

 

 

 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

1987г. при 

Горьковском 

мед.институте 

им.Кирова. 

Удост.рег.№37 от 

13.08.1987г. 

 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0377270010095 от  

14.04.2018г. 
 врачи 



 

 

  

 

 

Лукьянова 

Галина Павловна 

врач-

дерматовенеролог 

дерматовенерологи

-ческого кабинета 

детской 

поликлиники 

высшее 

Нижегородский 

государственный 

медицинский институт в 

1996г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ЭВ № 756412 от  

25.06.1996г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в 

ЦМСЧ-50  в 

1997г., уд. № 27 

от 27.06.1997г.; 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

дерматовенероло

гия  при ГУ 

НижГМА , 

удостоверение № 

61 от 17.07.2006г 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

дерматовенерология 

от 21.06.2022г. 

 

 высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

дерматовенерол

огия  

 

врачи 

Лутикова Ольга 

Викторовна 

врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Ивановский 

государственный 

медицинский  институт в 

1976г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

диплом Ю № 439239 от 

25.06.1976г. 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология  в 

МСО-50, 

удост.№ 1728  от 

01.07.1977г. 

 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология»  от 

30.06.2022г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 

Лычев Владимир 

Витальевич 

заведующий 

офтальмологичес-

ким отделением-

врач-офтальмолог 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1973г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр.  Диплом Ю 

№ 932484 от 22.06.1973г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

глазные болезни 

при Горьковском 

медицинской 

институте . Уд. 

Рег.№ 47 от 

1985г 

 

сертификат по 

специальности 

офтальмология № 

0152310358438 от 

14.12.2018г. 

 

. высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

офтальмология 

 

врачи 



 

 

 

 

 

 

Макаров Олег 

Юрьевич 

старший врач 

скорой 

медицинской 

помощи 

отделения скорой 

медицинской 

помоши 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1988г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом РВ № 627651 от 

21.06.1988г. 

первичная 

специализация 

по хирургии с 

ВПХ (5 мес.)  в 

1991г. в 75 

интернатуре 

медицинского 

состава МВО 

г.Подольск 

Московской 

области, свид № 

98 

 

 

 

курсы 

повышения 

квалификации со 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь» в 2004г. 

в ИПК ФУ 

«Медбиоэкстрем

»  уд. № 11949 от 

06.11.2004г. 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003910 от 

21.09.2019г. 

, высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь 

  

врачи  

Макарова Ирина 

Анатольевна 

заведующая  

поликлиникой 

№ 2 

высшее 

Воронежский 

медицинский институт 

им.Бурденко в 1987г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом МВ № 582287 от 

27.06.1987г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50, 

удостоверение № 

67 от 

16.06.1988г., 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«терапия»  при 

Воронежской 

гос.мед.академии 

ПК по 

организации 

здравоохранения 

и общесвенное 

здоровье в 2011г. 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006390 от 

07.10.2020г 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005115 от 

08.02.2020г. 

 

 

высшая  

квал..категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

 

 

врачи 



 

 

им.Н.Н.Бурденко

, удостоверение 

№ 2178 от 

31.07.1999г. 

 

Макарова Инна 

Викторовна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

Ивановский  

государственный 

медицинский  институт в 

1987г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом НВ № 497116 от 

27.06.1987г. 

врач-интерн по 

терапии МСО-50 

1987-1988гг. 

Удост. № 68 от 

16.06.1988г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005114 от 

08.02.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная 

категория по 

специальности 

терапия 

врачи 

Малинина 

Анастасия 

Вячеславовна 

врач-терапевт 

поликлинического 

отделения МСЧ № 

2 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

медицинский 

университет 

им.И.Н.Ульянова» в 

2012г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСА № 0726369 

от  18.06.2012г. 

ординатура по 

специальности 

терапия  в 

ФГБОУ ВПО 

Чувашский 

гос.медиц.универ

ситет 

им.И.Н.Ульянова

. Диплом 012124  

008899 от 

03.07.2015г. 

 

повышение 

квалификации по 

специальности 

терапия уд. № 

180002591395 от 

08.06.2021г. 

 врачи 

Мамаева Ольга 

Андреевна 

заведующая 

отделением 

ультразвуковых 

исследований  -  

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

Ивановская 

государственная  

Медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ№ 0134468 

от 28.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в ФГБУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России, уд. № 

036387 от 

30.06.2008г. 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

ФГБОУ ИПК 

ФМБА России, 

диплом ПП-1 № 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика № 

1166242460931 от 

31.08.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика 

 

врачи 



 

 

276433 от 

20.12.2008г. 

 

Маначинская 

Наталья 

Владимировна 

врач-стоматолог-

хирург 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Московский 

стоматологический 

институт в 1996г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом  ЭВ 

№ 498622 от 27.06.1996г. 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология 

хирургическая в 

1997г. в ЦМСЧ-

50 г.Саров. Уд. 

№354 от 

27.06.1997г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

хирургическая № 

1156242461591 от 

21.09.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

стоматология 

хирургическая 

врачи 

Марков 

Владимир 

Алексеевич 

врач-травматолог-

ортопед 

хирругического 

отделения № 2 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия в 

2003г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВС №0216281 

от 24.06.2003г.  

интернатура в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России по 

специальности 

травматология и 

ортопедия № 

015881 от 

04.08.2004г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

травматология и 

ортопедия № 

0152310384922 от 

29.03.2019г. 

 

 врачи  

Марьясова 

Виктория 

Алексеевна  

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения  № 1 

поликлиники № 1 

высшее  

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России в 

2020г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 105231 0335734 

от 30.06.2020г.  

 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста  по 

специальности 

«лечебное дело» 

от 23.07.2021г. 

 врачи 



 

 

Маслова Вера 

Николаевна 

заместитель 

главного врача  по 

медицинскому 

обслуживанию 

прикрепленного 

населения-

начальник  

МСЧ № 1 

высшее 

Омский государственный 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Я № 435598 от  

25.06.1980г. 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«терапия»  при 

Омском ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

гос.мед.институт

е 

им.М.И.Калинин

а, удостоверение 

№ 231 от 

03.08.1982г., 

  

ПК по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общ.здоровье» 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010038 от 

24.03.2018г.; 

  

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье   № 
0277270006391 от 

07.10.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

врачи 

Маслова Татьяна 

Сергеевна 

врач-педиатр  

педиатрического 

отделения № 3 

детской 

поликлиники 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова в 1980г.  

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом 

ЖВ № 73668  от 

21.06.1980г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

МСО-50, уд. б/н 

от 30.06.1981г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005884 от 

25.04.2020г. 

 

 врачи 

Махаева Илона 

Золтановна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 1 

высшее 

1-ый Ленинградский  

государственный 

медицинский институт в 

1984г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом МВ № 430457 от 

22.06.1984г. 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия»  в 

1984-1985гг.  в 

МСО № 50, 

удостоверение № 

8  от 18.06.1985г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010029 от  

24.03.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 



 

 

Махотина 

Екатерина 

Валерьевна 

врач-невролог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

в 2016г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом 103724  1610977 

от 30.06.2016г. 

интернатура по 

специальности 

«неврология» 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 0152240530 от 

21.06.2017г 

 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«неврологи»я от 

21.06.2022г. 

. врачи 

Меньшиков  

Дмитрий  

Сергеевич 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 105224  2024882 

от 28.06.2016г. 

интернатура  по 

специальности 

«рентгенология»  

в ФГБОУ ВО 

НижГМА  

Минздрава РФ № 

015224053189 от 

31.07.2017г 

 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«рентгенология»   от 

21.06.2022г. 

 врачи 

Мещакова Оксана 

Олеговна 

врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

по специальности 

педиатрия, квалификация 

  

первичная 

аккредитация по 

специальности  

«педиатрия» 

13.07.2022г. 

 врачи 



 

 

врач-педиатр. Диплом № 

105231 0336249 от 

17.06.2022г. 

 

 

 

 

Михайлова 

Мария 

Владимировна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Рязанский медицинский 

университет им. 

ак.И.П.Павлова в 2007г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач.  

Диплом ВСВ № 1095075 

от 22.06.2007г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в ФГБУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России в 208г. 

Удост. № 036388 

от 01.07.2008г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010040 от  

24.03.2018г. 

 врачи  

Михеева Татьяна 

Валентиновна 

начальник  

МСЧ № 2 
высшее 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет в 1994г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ЭВ №079348 от 

23.06.1994г  

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекологи при 

Самарском 

госуд.медиц.унив

ерситете , уд. рег. 

№ 33 от 

06.08.1996г.;  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

и общ.здоровье» 

приГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава , 

диплом ПП-1 № 

043254 от 

15.06.2007г.; 

профессиональна

я переподготовка 

по 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010041 от  

24.03.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006392 от 

07.10.2020г 

 врачи  



 

 

специальности 

терапия в ГОУ 

ВПО НижГМА 

Росздрава 

.Диплом ПП-1 № 

252588 от 

14.06.2008г. 

Моисеева 

Татьяна 

Владимировна 

заведующий 

педиатрическим 

отделением № 2 

детской 

поликлиники - 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

Куйбышевский  

государственный 

медицинский институт в 

1977г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр,  

диплом В-1  № 398225 от  

28.06.1977г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  при 

МСО -50, уд.б/н  

от 1978г. 
 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005886 от 

25.04.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности  

педиатрия 

врачи 

Молокова 

Наталья 

Валентиновна 

врач-акушер-

гинеколог 

акушрского 

отделения 

высшее 

Тверская 

государственная  

медицинская академия в 

203г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСБ № 0200751 

от 24.06.2003г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 2003-

2004гг. Удос. № 

015883 от 

30.06.2004г. 

 

Сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

1166242510681 от 

30.11.2020г 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 

Морозова Ирина 

Петровна 

врач-

дерматовенеролог 

дерматовенерологи

ческого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт в 

1990г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ТВ №402763 от 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ 

№ 5  в 1991-

1992г.Удост. № 

341 от 

26.06.1992г. 

Специализация  

по кожным и 

венерическим 

болезням в 

1995г. в С-

Петербургской 

мед.академии 

сертификат по 

специальности 

дерматовенерология 

№ 0377180913992 от 

25.04.2020г. 

 врачи  



 

 

26.06.1990г. последипломного 

образования. Рег. 

№ 22527 от 

21.12.1995г.  

 

 

Мудрецов 

Александр 

Викторович 

врач-нефролог 

кабинета 

гемодиализа и 

гравитационной 

хирургии крови 

урологического 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСВ № 1084286 

от 25.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» в 

2008г. в ГОУ 

ВПО НижГМА 

Росздрава, удост. 

№ 036398 от 

30.06.2008г., 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«нефрология» 

ГБОУ ВПО 

МГМСУ 

им.А.И.Евдоким

ова Минздрава 

России, диплом 

180000080320 от 

13.05.2016г. 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«нефрология» от 

23.03.2022г. 

 врачи 

Мушкаева Елена 

Петровна 

заведующий 

отделением 

медицинских 

осмотров -  врач-

терапевт 

участковый 

цехового 

врачебного участка 

поликлиники № 2  

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева в 2007г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом  ВСГ № 2002881 

от 27.06.2007г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«терапия» в ГОУ 

ВПО «МГУ 

им.Н.П.Огарева» 

в 2008г. Удост. 

№ 033575 от 

30.06.2008г. 

рофессиональная 

переподготовка  

по 

специальности 

профпатология в 

ФГБУ ГНЦ   

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназя 

Диплом КР № 

274603  от 

17.12.2018г.  

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010042 от 

24.03.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

профпатология № 

0377180816542 от 

17.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

 

 

 

врачи 

Назихина Елена 

Николаевна 

врач скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академ в 

интернатура  по 

специальности 

«скорая помощь» 

 

сертификат по 
специальности 

скорая медицинская 

высшая 

квалификацион

ная категория 

врачи 



 

 

выездных бригад 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

1992г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом УВ № 132448 от 

26.06.1992г. 

при 

Нижегородском 

медицинском 

институте в 

1992-1993гг.; 

удост. № 271 от 

17.06.1993г 

 

 

 

 

 

помощь  № 
0277270003911 от 

21.09.2019г. 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

Насырова 

Антонина 

Аркадьевна 

врач-ревматолог, 

врач-терапевт 

терапевтического 

отделения 

высшее 

Ивановский  

государственный 

медицинский  институт в 

1980г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач 

Диплом ЖВ № 447566 от 

27.06.1980г. 

интернатура по 

специальности 

терапия 1980-

1981гг. в МСО-

50 . Свид.б/н 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

ревматология  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

249922 от 

27.06.2008г. 

 

сертификат по 

специальности 

ревматология № 

0377180834444  от 

06.06.2018г.; 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010043 от 

24.03.2018г. 

 

высшая 

квалиф.категор

ия по 

специальности 

терапия 

врачи 

Наумова  Елена 

Александровна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава  РФ в 2021 г. 

по специальности 

лечебное дело  

квалификация  врач-

лечебник 

  

Первичная 

аккредитация  

специалиста  по 

специальности 

«лечебное дело» 

 

 

 врачи 



 

 

Немков Алексей 

Сергеевич 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2009г. по специальности 

медико-

профилактическое дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ №  4129122 

от  25.06.2009г. 

клиническая 

интернатура по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика на 

кафедре 

клин.лаборатор-

ной диагностики 

ФПКВ НижГМА, 

удост. № 054186 

от 31.08.2010г 

 

 

 

 

сертификат по 
специальности 

клиническая 
лабораторная 
диагностика 

№0277270005031 от 
02.03.2020г. 

 высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  

 

врачи 

Немцева Наталья 

Борисовна 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия 

в 1995г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом ШВ № 

095415 от 27.06.1995г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова. Удост. 

№ 001721 от 

30.06.1999г. 

профессиональна

я  

переподготовка 

по 

специальности 

«ультразвуковая 

диагностика» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 522401657429 

от 30.04.2015г. 

 

сертификат по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика № 

0152320005859 от 

10.04.2020г. 

 врачи  



 

 

Нижегородова 

Анна 

Александровна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Кировская 

государственная 

медицинская академия в 

2016г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  104324  1899833  

от 27.06.2016г.  

интернатура  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

при Казанской 

гос.мед.универси

тета. диплом  № 

0116180515 от 

04.07.2017г 

 

 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

21.06.2022г. 

. врачи 

Никитина 

Татьяна 

Иосифовна 

 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения  

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

1-ый Ленинградский 

медицинский институт в 

1983г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом ИВ 

№501199 от 27.06.1983г. 

 

 

 

интернатура по 

терапевтической 

смтоматологии в 

МСо-50 с 1983-

1984гг. Удост. № 

616 от 

21.06.1984г. 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004902 от 

13.03.2020г 

первая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтичес-

кая 

 

 

врачи 

 

Николаева Вера 

Владимировна 

заведующий 

отделением 

переливания крови 

- врач-

трансфузиолог 

высшее 

Горьковский 

государственный 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1982г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЗВ № 706706 от 

26.06.1982г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» при 

Горьковском 

мед. институте  в 

1983г. 

Удостоверение 

№ 357 от 

16.06.1983г., 

курсы  

повышения 

квалификации по 

специальности 

«трансфузиоло-

гия» в РМАПО 

МЗ РФ  в 1999г. 

пр. № 3-у 292  

сертификат по 

специальности 

трансфузиология № 

0377270009941 от 

08.05.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

трансфузиоло-

гия 

врачи 

Николайчук Дина 

Ивановна 

врач-пульмонолог, 

врач-терапевт 

терапевтического 

отделения 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт 

в 1988г. по 

интернатура по 

специальности 

скорая помощь  в 

1988-1989гг. в 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

сертификат по 

специальности 

терапия « 

0277270005117 от 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

врачи 



 

 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ПВ № 152742 от 

21.06.1988г. 

ЦМСЧ-50. 

Удост. 11 от 

14.06.1989г. 

пульмонология  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава , 

диплом ПП-1 № 

046431 от 

14.03.2008г. 

 

08.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

пульмонология № 

0178270074397 от 

22.12.2017г. 

терапия 

Николайчук 

Николай 

Михайлович 

врач-хирург 

хирургического 

отделения № 1  

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ПВ № 152743 от 

21.06.1988г. 

 

 

 

 

Интернатура по 

специальности 

«хирургия» в 

1988-1989гг. в 

ЦМСЧ-50. 

Удост. № 33 от 

15.06.1989г. 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005136 от 

15.02.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна 

врач-неонатолог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

в 1990г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом ТВ № 

402649 от 26.06.1990г. 

интернатура  по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 в 

1991г. Удост. № 

164 от  

14.06.1991г. 

раб.место  по 

специальности  

неонатология в 

1991г. в ЦМСЧ-

50 

сертификат по 

специальности 

неонатология № 

1158242869087 от 

27.12.2020г. 

  врачи 

Окова Наталья 

Борисовна 

заведующая 

гинекологичским  

отделением -  врач-

акушер-гинеколог 

высшее 

Ярославский 

государственный  

медицинский институт в 

1984г. по специальности 

лечебное дело 

интернатура по 

специальности 

акушерство-

гинекология в 

МСО № 50, уд.№ 

 

Периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

. 

 
врачи 



 

 

квалификация врач. 

Диплом КВ № 436024 от 

22.06.1984г. 

4 от 14.06.1985г 21.06.2022г. 

Окулова Марина 

Владимировна 

врач-

инфекционист 

инфекционного 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

медицинская академия 

в 2007г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом ВСВ № 1084044 

от 25.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в  

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

уд.036367 от 

30.06.2008г., 

интернатура по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» в ГОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава РФ, 

диплом № 

0152244043550 

от 29.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

1177181061920 от 

14.12.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия  

врачи 

Орликова 

Светлана 

Юрьевна 

врач-

колопроктолог 

колопроктологичес

кого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт в 

1999г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

интернатура по 

специальности 

хирургия в 

ЦМСЧ-50 

г.Саров в 2000г. 

Удост. № 004488 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

колопроктология 

в Астраханской 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005900 от 

15.02.2020г.; 

повышение 

высшая  

квал.категория 

по 

специальности 

колопроктоло-

гия; 

врачи 



 

 

Диплом БВС  0683979 от 

24.06.1999г. 

от 30.06.2000г. медицинской 

академии , 

диплом  ПП № 

501053 от 

28.06.2002г. 

 

квалификации по 

специальности 

колопроктология. 

Удост. № 

180002279448 от 

22.06.2020г. 

 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

хирургия 

Орлов Павел 

Игоревич 

врач-офтальмолог 

офтальмологичес-

кого отделения 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия в 

2003г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВС 0216297 от 

24.04.2003г. 

интернатура по 

специальности 

офтальмология  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России   уд. № 

015882 от 

31.07.2004г. 

 

 

сертификат по 
специальности 

офтальмология № 
0152310358439 от 

14.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

«офтальмоло-

гия 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

врачи 

Орлова Елена 

Юрьевна 

заведующая 

неврологическим 

отделением-врач-

невролог 

высшее 

Ленинградский 

государственный 

медицинский институт 

им.Павлова в 1975г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. 

Диплом А-1 № 806213 от 

27.06.1975г. 

интернатура по 

специальности 

невропатология  

на базе больницы 

№ 16  Первого 

Ленинградского 

мед.ин-та им.ак. 

И.П.Павлова 

ГУЗЛГИ. 

Удостоверение 

№ 3861 от 

15.06.1976г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358522 от 

21.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

неврология 

врачи 



 

 

Осадчих Юлия 

Владимировна 

врач-неонатолог, 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения 

высшее 

Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет в 2008г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом ВСА № 0329781 

от 21.06.2008г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия при 

Сибирском 

государственном 

медицинском 

университете, 

удост. № 1979 от 

01.08.2010г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

неонатология  в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА  МЗ 

РФ, диплом № П-

1 № 738056 от 

26.12.2011г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005888 от 

25.04.2020г.,  

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

неонатология от 

28.02.2022г.; 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия  

 

 

врачи 

Павлова Ольга 

Ивановна 

врач-профпатолог 

профпатологичес-

кого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Волгоградский  

государственный 

медицинский 

институт в 2003г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом НВ № 483748 от 

27.06.1988г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ-

50 в 1988-1989гг. 

Удост. № 255 от 

24.06.1989г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

профпатология в 

ФГБУ ГНЦ РФ 

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а, диплом КР № 

274602 от 

17.12.2018г. 

 

сертификат по 
специальности 

профатология № 
0377180816541 от 

17.12.2018г.; 
 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005118  от 

08.02.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия  

врачи 

Панюшина Елена 

Сергеевна 

врач-терапевт 

центрального 

приемного 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2010г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 4352321 

от 30.01.2010г. 

интернатура по 

специальности 

терапия ГОУ 

ВПО МГУ 

им.Н.П.Огарева. 

Удост. № 041286 

от 28.02.2011г 

 

сертификат по 

специальности 

терапия « 

0277270005119 от 

08.02.2020г. 

. 

 
врачи  



 

 

Паршакова 

Валентина 

Ивановна 

врач-педиатр 

педиатрического 

отделения № 3 

детской 

поликлиники 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова в 1989г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ТВ № 034301 от 

27.06.1989г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

Котельнической 

детской 

больнице, 

удостоверение № 

87 от 

28.06.1990г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005889 от 

25.04.2020г. 

. 
высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Паршин Алексей 

Васильевич 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСВ № 1084305 

от 25.06.2007г. 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ФГУЗ КБ № 50 

ФМБА России в 

2008г. Удост. № 

036389 от 

30.06.2008г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010045 от  

24.03.2018г. 

 врачи  

Перепелкина 

Елена 

Александровна 

врач-вирусолог 

диагностической 

лаборатории на  

СПИД 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Горьковский 

государственный 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1979г. 

по специальности 

медико-

профилактическое дело 

квалификация врач по 

гигиене,эпидемиологии. 

Диплом Г-1 № 925273 от 

25.06.1979г. 

- 

ПК по 

специальности 

вирусологии в 

2000г. в ММА 

им.И.М.Сеченова  

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

вирусология от 

21.06.2022г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

вирусология 

врачи 



 

 

Петерюхина 

Анна 

Александровна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

детской 

поликлиники 

высшее 

 

Оренбургская 

государственная  

медицинская академия в 

1999г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом АВС 

0446791 от 17.06.1999г. 

 

 

интернатура  по 

специальности 

неврология в 

1999-2000гг. в 

ЦМСЧ-50. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

функциональная 

диагностика  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

593365 от 

25.12.2009г. 

 

сертификат по 

специальности 

функциональя 

диагностика № 

0152320001852 от 

25.10.2019г. 

 
 врачи 

Петренко Ирина 

Анатольевна 

врач-судебно-

медицинский 

эксперт 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет в 2010г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 2488588 

от 16.06.2010г. 

интернатура  по 

специальности 

«судебно-

медицинская 

экспертиза» при 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 015224006123 

от 31.07.2013г. 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по специальнсти 

патологическая 

анатомия в ГБОУ 

ВПО НижГМА 

Минздрава 

России в 2014г. 

Диплом № 

522401947071 от 

26.12.2014г.  

сертификат по 

специальности 

судебно-

медицинская 

экспертиза № 

0177040068720 от 

25.06.2018г. 

 

сертификат по 

специальности 

патологическая 

анатомия» 

1177181101363 от 

30.10.2020г. 

 

 врач 

Пикунова 

Наталья 

Ивановна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Огарева 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия»  в 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

. 

первая 
врач 



 

 

отделения № 1 

детской 

поликлиники 

в 2007г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 
Диплом ВСГ № 2002962 

от 27.07.2007г. 

 

ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России , 

удост. № 036364 

от 09.07.2008г 

 

 

 

 

 

0277270005890 от 

25.04.2020г. 

 

квалифик.катег

ория по 

специальности 

педиатрия  

Пинчукова 

Татьяна 

Семеновна 

врач-офтальмолог 

офтальмологическ

ого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1993г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ШВ № 089969 

от 25.06.1993г. 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ-

50 г.Арзамас-16 в 

1993-1994гг. 

Удост. б/н от 

20.05.1994г. 

спец. на 

раб.местев 

глазном 

отделении 

ЦМСЧ-50в 

1998г.; 

ПК по 

офтальмологии в 

Российском 

гос.медицинском 

университете в 

2000г.уд.б/н 

 

 

сертификат по 

специальности 

офтальмология № 

0377180835200 от 

09.06.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

офтальмология 

врач 

Пламеннова 

Светлана 

Никодимовна 

заведующая 

терапевтическим 

отделением № 2  - 

врач-терапевт 

участковый 

поликлиники № 1  

высшее 

Ижевский 

государственный 

медицинский институт в 

1975г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Б-1 № 119728 от 

28.06.1975г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1975-1976гг. 

в МСО-50. 

Удост.№1310 от 

21.06.1976г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005120 от  

08.02.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Платонова Елена 

Александровна 

врач-акушер-

гинеколог 

женской 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

  врачи 



 

 

консультации 

поликлиники №1 

2008г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 1702793 

от 26.06.2008г. 

гинекология» в  

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава в 

2009г.Удост. 

№036291 от 

30.06.2009г. 

 

гинекология № 

1177320000637от 

31.12.2020г. 

Подуфалова 

Маргарита 

Владимировна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КБ №87615 от 

18.06.2012г. 

 

интернатура по 

специальности 

терапия в ГБОУ 

ВПО 

«Саратовский 

гос.мед.универси

тет 

им.В.И.Разумовс

кого» в 2013г. 

Диплом 016404  

000205 от 

31.08.2013г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010046 от 

24.03.2018г. 

  врачи 

Поздова Оксана 

Владимировна 

врач-терапевт 

дневного 

стационара 

поликлиники № 2 

высшее 

Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет в 2018г.по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом 105224  

2687164 от 20.06.2018г. 

ординатура по 

специальности 

терапия в 2019-

2021г в ФГБОУ 

ВО 

«ПИМУ»Минздр

ава России. 

Диплом 

105231018283 от 

15.07.2021г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

кардиология в  

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ»Минздр

ава России в 

2021г. Диплом 

523100188059 от 

10.12.2021г. 

 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

терапия 02.11.2021г.; 

 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

кардиология 

29.12.2021г. 

 врачи 



 

 

Полюшко Ирина 

Владимировна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Воронежский 

государственный  

медицинский институт в 

1985г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом МВ 

№ 214760 от 26.06.1985г. 

интернатура по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология в 

МСО-50 в 1985-

1986гг. Удост. № 

160 от 

26.06.1986г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004903от 

13.03.2020г 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическа

я 

врачи 

Попова Юлия 

Вячеславовна 

врач-кардиолог 

кардиологического 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

2004г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСБ № 0483927 

от 23.06.2004г. 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ-50 в 

2005г. Удост. № 

022757 от 

02.07.2005г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«кардиология» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

и-тия России, 

диплом ПП-1 № 

736468 от 

15.12.2011г. 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005121 от 

08.02.2020г.; 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

кардиология от 

28.12.2021г., 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

кардиология  

врачи 

Попов Александр 

Олегович 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

нейрофизиологи-

ческих 

исследований 

неврологического 

отделения 

высшее 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ в 2018г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. Диплом  

101318  0055744 от 

02.07.2018г. 

ординатура в  

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ 

по 

специальности 

«функциональна

я диагностика» 

Диплом  101318 

 

первичная 

аккредитация по 

специальности 

лечебное дело 

14.04.2018г., 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по  

специальности 

функциональная 

диагностика 

 врачи 



 

 

№ 239737 от 

24.07.2020г. 

28.11.2020г. Свид.. 

№ 3324000631173 

Поспелова 

Наталья 

Николаевна 

заведующая 

стоматологически

м отделением № 1, 

стоматологичес-

кой поликлиники- 

врач-стоматолог-

терапевт 

высшее 

Волгоградский 

государственный  

медицинский институт в 

1986г.  по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом МВ 

№ 471123 от 25.06.1986г. 

интернатура 

Горьковский 

медицинский 

институт  по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология, 

удостоверение № 

260 от 

01.07.1987г. 

 

 

 
Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320004905от 

13.03.2020г. 
 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическа

я 

врачи 

Потапкина Ольга 

Семеновна 

врач-офтальмолог 

офтальмологическ

ого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

 Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2000г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ДВС 0674881 от 

29.06.2000г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в 

детской 

республиканской 

больнице № 2 

г.Саранска. 

Удост.186 от 

30.06.2001г.; 

интернатура по 

специальности 

офтальмология  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

ития России,        

уд. № 053912 от 

03.09.2011г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

офтальмология № 

0152240914878 от 

22.04.2016г. от 

20.04.2019г. 

 

  врачи 



 

 

 

Потапов 

Владислав 

Владимирович 

.заведующий 

хирругическим 

отделением 

поликлиники № 1- 

врач-хирург 

высшее 

Нижегородский 

государственный 

медицинский институт в 

1994г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ШВ №089700 от 

24.06.1994г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» 1994-

1995гг.ОКБ 

им.Семашко 

уд.208 от 

20.06.1995г.г.Н.Н

овгород 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005137 от 

15.02.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Пузрова Наталья 

Глебовна 

врач-невролог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

Государственная  

медицинская академия в 

1993г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ШВ № 089965 от 

05.06.1993г. 

 

 

 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

«неврология» 

на базе ЦМСЧ-

50 в 1993-

1994г., удост. 

№ 220 от 

21.06.1994г. 

 

 

 

 
 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358523 от 

21.12.2018г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

неврология 

врачи 

Пузырева Анна 

Александровна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

"ФГБОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

  

Первичная 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«педиатрия» 

 врачи 



 

 

университет  им. Н.П. 

Огарёва" в 2021г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом 101318  

1211944 от 28.06.2021г. 

 

 

19.07.2021г. 

 

Пчелина Альбина 

Леонидовна 

 

 

врач-психиатр-

нарколог 

кабинетов по 

проведению 

медосмотров 

поликлиники № 2 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт в 

1965г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом О 

№ 195113 от 28.06.1965г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

психиатрия  в 

институте 

психиатрии АМН  

СССР в 1973-

1975гг. 

аспирантура на 

кафедре 

психиатрии 

ЦОЛИУВ в 1975-

1979гг. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

ития России в 

2011г. Диплом 

ПП-! № 736225  

от 28.01.2011г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология 

№0152320007370 от 

02.10.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

психиатрия 

№0152320001442 от 

04.10.2019г. 

кандидат наук  врачи 

Пырченков 

Андрей 

Евгеньевич 

врач-уролог 

урологического  

отделения 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

в 2019г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. Диплом  

105224  4516969 от 

18.06.2019г. 

ординатура 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России  по 

специальности 

«урология». 

Диплом 105231 

№ 018313 от 

15.07.2021г., 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело» 

протокол. № 6 от 

08.07.2019г., 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

        врачи 



 

 

 специальности 

«урология» прот. № 

14 от 13.11.2021г.. 

Свидетельство № 

772300184503 . 

 

 

 

Пырченкова 

Анастасия 

Игоревна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России в 

2019г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник Диплом105224 

4516970 от 18.06.2019г. 

ординатура 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России  по 

специальности 

«рентгенология». 

Диплом 105231 

№ 018206 от 

15.07.2021г., 

 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело» 

прот. № 6 от 

08.07.2019г., 

 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«рентгенология» 

прот. № 11 от 

02.11.2021г. 

Свидетельство № 

772300184504 . 

 

 

 

 

 врачи 

Ратин Кирилл 

Юрьевич 

врач-невролог 

поликлиники № 1 
высшее 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский  

государственный 

университет 

ординатура в  

ФГБОУ ВО 

«Национальном 

исследовательс-

ком Мордовском  

государственном 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«неврология» в 

27.07.2022г. 

 врачи 



 

 

им..Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ в 2020г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. Диплом  

101318  0053493 от 

07.07.2020г. 

университете 

им..Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ 

по 

специальности 

«неврология» 

Диплом  101318 

№ 245866 от 

20.07.2022г. 

 

Репин Андрей 

Геннадьевич 

врач-хирург 

кабинета 

гемодиализа и 

гравитационной 

хирургии крови 

урологического 

отделения 

высшее 

Нижегородская  

Государственная 

медицинская академия в 

1993г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  УВ 132666 от 

19.02.1993г. 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» в 

ЦМСЧ № 50 

.Удост. № 63 от 

16.02.1994г, 

профессиональна

я переподготовка 

п специальности 

«нефрология» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

ития России, 

диплом ПП-1 № 

737892 от 

23.12.2011г. 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005138 от 

15.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

нефрология № 

0377180420759 от 

14.11.2016г.; 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Романова 

Альбина 

Николаевна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2013г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ОКА № 01963  от 

26.06.2013г. 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология «в 

НижГМА, 

диплом 

045224018397 от 

31.07.2014г. 

 

 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2017г. в ФГБОУ 

ВО НижГМА 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 522404590813 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

0277270003001 от 

17.06.2019г.; 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«ультразвуковая 

диагностика» 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология 

врачи  



 

 

от 21.04.2017г. 30.06,2022г. 

 

Романова Галина 

Родионовна 

врач-кардиолог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Якутский  

государственный 

медицинский институт в 

1973г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Ю № 813106 от 

02.07.1973г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» 

Владивостокског

о 

гос.мед.институт

а  в 1974г. удост. 

№ 241 от 

26.061974г.,  

клиническая 

ординатура  по 

специальности « 

внутренние 

болезни» при 2-

ом Московском 

ордена Ленина  

гос.мед.институт

е им. 

Н.И.Пирогова. 

Удост. № 326 от 

22.06.1981г.; 

аспирантура по 

специальности 

«кардиология» 

при 2-ом 

Московском 

ордена Ленина  

гос.мед.институт

е им. 

Н.И.Пирогова., 

удостоверение № 

А-407 от 

24.05.1978г. 

 

сертификат по 

специальности 

кардиология № 

0377180993775 от 

29.12.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«кардиология», 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

врачи 



 

 

 

 

Романова Ольга 

Александровна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета детской 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1998г. по специальности 

педиатрии квалификация 

врач. Диплом  АВС № 

0972864 от 23.06.1998г. 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 

1999г.Удост.0017

26 от 

30.06.1999г. 

2000г. КУ по  

циклу  

невропатология 

детского 

возраста в С-

Петербург 

мед.академия 

последипломного 

образования.Уд.р

ег.3723 от 

27.12.2000г. 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358516 от 

21.12.2018г. 

  врачи 

Румянцева 

Марина 

Геннадьевна 

заведующий 

поликлиникой 

№ 1 

 

высшее 

Калининский 

государственный  

медицинский институт в 

1984г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом МВ № 210231 от 

25.06.1984г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия» при 

Горьковском 

медицинском 

институте в 

1984-1985гг., 

удост. № 8 от 

18.06.1985г.; 

клиническая 

ординатура  по 

специальности 

«социальная 

гигиена и 

организация 

здравоохранения

»  при 

Калининском 

госуд.медицинс-

ком институте  в 

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006399 от 

07.10.2020г 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

врачи 



 

 

1990г.-1992гг., 

удост. № 30 от 

31.08.1992г. 

Рябова Светлана 

Николаевна 

заведующая 

отделением скорой 

медицинской 

помощи - 

врач скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Ярославский 

государственный 

медицинский институт в 

1983г. по специальности 

педиатрия врач-педиатр. 

Диплом Х № 407481 от 

05.07.1975г. 

Интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

Петушинской 

ЦРБ  

Владимирской 

области, уд. № 60 

от 21.06.1984г., 

 

ПК по 

специальности 

лечение 

неотложных 

состояний 

г.Москва. 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003912 от 

21.09.2019г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь 

 

врачи 

Савельева Мария 

Анатольевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники  

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный  

медицинский 

университет 

им.В.И.Разумовского в 

2020г. по специальности 

педиатрия  квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом 106431 0159196 

от 25.06.2020г. 

 

 

 

 

 

 

    врачи 

Савельева 

Татьяна 

Федоровна 

 

 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 2 

поликлиники № 1 

высшее 

 

Оренбургский 

медицинский институт в 

1977г. по специальности 

лечебное дело 

интернатура по 

специальности 

терапия в МСО-

50 в 1977-1978гг. 

Свид.б/н 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010048 от 

24.03.2018г. 

 врачи 



 

 

квалификация врач. 

Диплом А-1 № 622358 от 

20.06.1977г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садчикова Алена 

Александровна 

врач-онколог 

хирургического 

отделения № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2001г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0674119 

от 28.06.2001г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

хирургия  в МУЗ 

«Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи 

г.Саранск в 2001-

202гг. Удост. № 

100 от 

26.06.2002г. 

 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«онкология» в  

НижГМА , 

диплом №  ПП № 

522378  от 

17.06.2003г. 

 

сертификат по 

специальности 

онкология № 

0252241667878 от 

04.05.2018г. 

 

 

 

врачи  

Саламатина 

Наталья Петровна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный  

университет 

им.Н.П.Огарева в 1983г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом Г-1 № 451339 от 

17.06.1983г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология»  

при 

мед.факультете 

Мордовского 

государственного 

университета 

им.Н.П.Огарева, 

уд.рег.№ 15-254 

 

Периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

21.06.2022г 

 врачи 



 

 

от 24.09.1986г. 

 

 

 

 

Самылина Елена 

Валерьевна 

заведующий 

дневным 

стационаром -  

врач-терапевт 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

1998г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом АВС № 0972552 

от 23.06.1998г. 

 интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ -50 

г.Саров, уд.№ 

001683 от 

30.06.1999г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005122 от  

08.02.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Санталова 

Наталия Юрьевна 

врач по лечебной 

физкультуре 

централизованного 

физиотерапевтичес

кого отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

2004г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом ВСБ  № 

0483857  от 23.06.2004г. 

интерантура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ЦМСЧ-50, 

удост.№ 022523 

от 30.06.2005г 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

физиотерапия в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава, 

диплом ПП-1 № 

738885 от 

28.05.2010г., 

профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" 

Минздрава 

России по  

специальности 

«лечебная 

физкультура и 

спортивная 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«физиотерапия» 

28.12.2021г. 

 

. 

 
 врачи 



 

 

медицина». 

Диплом 

320000001074 от 

11.06.2020г. 

Сарпов Евгений 

Николаевич 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 1 -  

врач-хирург 

высшее 

Ярославский 

государственный 

медицинский институт в 

1984г. По специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом КВ № 435765 от 

2.06.1984г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«хирургия» при 

Ярославском 

государственном 

медицинской 

институте    уд. 

№ рег.04-ОК/76 

от 26.06.1986г. от 

12.07.1972г. 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005139 от 

15.02.2020г 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Сатышев Игорь 

Иванович 

врач-травматолог-

ортопед детской 

поликлиники 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева» 

Минздрава РФ по 

специальности «лечебное 

дело квалификаци врач-

лечебник. 

Диплом 101318  1098838 

от 07.07.2020г. 

ординатура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» 

в ФГБОУ ВО  

НИМГУ 

им.Н.П.Огарева»  

в 2020-2022гг. 

Диплом 101318 

245826  от 

20.07.2022г. 

 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» 

25.07.2022г. 

 врачи 



 

 

Свирилин 

Дмитрий 

Андреевич 

врач-стоматолог 

стоматологическог

о кабинета 

 МСЧ № 2 

высшее 

Национальный 

медицинский 

университет им. 

Богомольца г. Киев в 

2009г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог Диплом  КВ 

№ 36011321 от 

25.06.2009г. 

2-х годичная 

интернатура на 

базе Львовского 

национального 

мед.университета  

по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология  общей 

практики     № 

0152320004929от 

13.03.2020г 

 

 
врачи 

Седова Светлана 

Игоревна 

врач-психиатр-

нарколог 

отделения 

медицинских 

осмотров 

поликлиники № 2 

высшее 

1-ый Ленинградский 

медицинский институт 

им. акад.Павлова в 1996г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ЭВ № 763197 от 

19.06.1996г. 

интернатура по 

специальности 

психиатрия в С-

Пб 

госудаственном 

медицинском 

университете им. 

И.Павлова, 

удостоверение  

1218 от 

05.04.1999г. 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология  в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

ПП-1 № 593595 

от 21.12.2012г. 

 

  

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

1118242423260 от 

14.04.2020г. 

 

 
 врачи 

Селезнева Елена 

Леонидовна 

Заведующая 

первичным 

онкологическим 

кабинетом 

поликлиники № 1 -  

врач-онколог 

высшее 

Нижегородский 

государственный 

медицинский 

институт в 1993г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ШВ № 089986 от 

25.06.1993г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 1993-

1994гг. в ЦМСЧ-

50  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«онкология» в 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

 первичная 

аккредитация по 

специальности 

онкология  от 

19.07.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

 

 
врачи 



 

 

России Диплом 

№ 523100096994 

от 24.05.2019г. 

 

 

терапия № 

0277270005123 от 

08.02.2020г. 

 

 

 

Селезнева 

Наталья 

Владимировна 

врач-стоматолог 

детский 

детского 

стоматолгитческо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

Диплом  ВСВ ; 1084153 

от 25.06.2007г. 

 

 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики 

в ФГУЗ КБ № 50 

ФМБА России в 

2008г. Удост. № 

036380 от 

30.06.2008г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

в 2009г. в ФГОУ 

ИПК ФМБА 

России. Диплом 

ПП-1 №499245 

от 23.12.2009г.; 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

стоматология 

детская в 2016г. в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

гос.университет»

.Диплом 

582404045507 от 

18.10.2016г. 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004923 от 

13.03.2020г.;  

 

сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0158240779993 от 

11.06.2016г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по спец. 

стоматология 

детская  

врачи 

Сидорова 

Екатерина 

Ивановна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

высшее 

Чувашский 

государственный 

университет в 2014г. по 

интернатура по 

специальности 

«рентгенология» 

 

сертификат по 

специальности 

рентгенология  № 

 врачи 



 

 

 кабинета специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом 102124  0528531 

от 18.06.2014г. 

в 2016г. в ГБОУ 

ВПО «НГМА» . 

Диплом « 

015224043707 от 

29.07.2016г. 

1177242853584 от 

29.12.2020г. 

Синтюрина 

Лариса 

Николаевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

Ленинградский 

санитарный 

гигиенический 

медицинский институт 

в 1982г. по 

специальности медико-

профилактическое дело 

квалификация врач-

гигиенист,эпидемиолог. 

Диплом ТВ № . 

248580 от 22.06.1992г. 

 

 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

клиническая 

лабоаторная 

диагностика на 

кафедре 

клин.лабораторн

ой диагностики 

ФПКВ НижГМА, 

удост. № 036273 

от 28.04.2009г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  № 

0377180847207 от 

06.04.2019г. 

 

 

 

первая 

квал.категория 

по 

спеиальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

врачи 

 

Синьков Сергей 

Васильевич 

 

врач-неонатолог 

акушерского 

отделения 

 

высшее 

 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1988г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. 

Диплом  ПВ № 482310 от 

30.06.1988г. 

 

 

 

ординатура по 

специальности 

«неонатология» 

при Горьковском  

мединституте им 

Кирова в 1990г. 

Удостов. № 31 от 

25.07.1990г.  

 

 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«неонатология»   от 

27.04.2022г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

неонатология 

 

 

врачи 



 

 

 

Склярова Ольга 

Викторовна 

заведующая 

хирургическим 

отделением -  врач-

хирург 

поликлиники № 2, 

 

высшее 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт в 

1986г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  МВ № 573479 от 

25.06.1986г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» при 

Горьковском 

медицинском 

институте в 

1986-1987гг. 

Удостоверение 

№ 28 от 

15.06.1987г. 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005140 от 

15.02.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Скобликова 

Елена 

Константиновна 

заведующая 

педиатрическим  

отделением № 1 - 

врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Огарева в 2001г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0674135 

от 28.06.2001г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в МУЗ 

«Краснослободс-

кая центральная 

районная 

больница в 2001-

2002гг. Удост. № 

30 от 

30.06.2002г. 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005891 от 

25.04.2020г. 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Скотарева Ирина 

Арнольдовна 

врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

 государственная  

медицинская академия 

в 1997г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом АВС № 0262072 

от 18.02.1997г.. 

\ интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 1997-

1998гг. Удост. № 

21 от 

10.02.1998г. 

  

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

30.06.2022г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 

Скребцов Игорь 

Михайлович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделение 

анестезиологии-

высшее 

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт в 

1984г. По специальности 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

анестезиология - 

  

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реанимация № 

высшая  

квалификацион

ная категория 

по 

врачи 



 

 

реанимации  лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом КВ № 369250 от 

26.06.1984г. 

реаниматология 

Волгоградский 

медицинский 

институт. 

Удостоверение 

№ 454 от 

28.08.1986г. 

0277270005150 от 

02.03.2020г. 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

Славинская 

Екатерина 

Станиславовна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Петрозаводский 

государственный 

университет в 2010г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСА № 0605615 

от 01.01.2010г. 

 

интернатура по 

специальности 

«неврология» на 

кафедре 

неврологии, 

психиатрии и 

наркологии 

ФПКВ  ГОУ 

ВПО НижГМА. 

Удост. № 054574 

от 31.08.2011г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«неврология»  от 

28.12.2021г.; 

 

 врачи  

Созник Наталия 

Николаевна 

врач-невролог 

неврологического 

отделения 

высшее 

Саратовский гос. 

медицинский 

университет в 1997г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач. 

Диплом № АВС № 

0248124 от 24.06.1997г. 

клиническая 

ординатура при 

Российской 

медицинской 

академии 

последипломного 

образования МЗ 

РФ по 

специальности 

неврология. Уд. 

АА № 000764 от 

31.08.2000г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358524 от 

21.12.2018г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

неврология 

врачи 

Соколов Валерий 

Николаевич 

заведующий  

централизованным 
высшее 

Ивановский 

государственный 

клиническая 

ординатура по 
 

сертификат по 

специальности 

высшая 

квал.категория 
врачи 



 

 

рентгеновским 

отделением - врач-

рентгенолог 

медицинский институт в 

1982г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЖВ № 685817 от 

26.06.1982г. 

специальности 

рентгенология 

при Иванолвском 

гос.мед.институ-

те в 1982-1984гг. 

Удост.№ 741 от 

31.08.1984г. 

рентгенология № 

0377180815196 от 

27.04.2018г. 

по 

специальности 

рентгенология 

Соколова 

Валентина 

Александровна 

врач-

физиотерапевт 

централизованного 

физиотерапевтичес

кого отделения 

высшее 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ЖВ № 447897 от 

27.06.1980г. 

интернатура по 

педиатрии в 

1980-1981гг. 

Вологодский 

облздравотдел. 

Свид. б/н 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

физиотерапия  в 

ИППО ФГБУ  

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а ФМБА России, 

диплом ПП-1 

№710169 от 

10.05.2012г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

физиотерапия № 

1177181039201 от 

27.10.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

физиотерапия 

врачи 

Сорока 

Алёна 

Валерьевна 

врач-анестезиолог-

реаниматолог  

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2017г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник. Диплом 101318  

0055771 от 02.07.2018г. 

ординатура 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава РФ 

по специальнос-

ти «анестезио-

логия-реанимато-

логия». 

Диплом 105224 

№ 068345 от 

01.07.2019г. 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело» 

21.07.2017г. 

Свид. № 

332400043982;; 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности  

«анестезиология-

реаниматология»; 

 врачи 



 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология № 

0152241274284 от 

01.07.2019г. 

Сорока 

Александр 

Игоревич 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Огарева в 2018г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник. Диплом101318   

0055771 от 02.07.2018г. 

ординатура по 

специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 

в ФГБОУ ВО 

«ПИМИ» 

Минздрава РФ, 

диплом  105 231 

№ 013801 от 

30.06.2020г., 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело»; 

16.07.2018г. 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности  

«анестезиология-

реаниматология» 

свидетельство об 

аккредитации . № 

332400063095  от 

16.07.2018г. 

 врачи 

Спиркина 

Марина Игоревна 

врач-

инфекционист 

инфекционного 

отделения 

высшее 

Санкт-Петербурская 

государственная 

медицинская академия 

им.И.И.Мечникова в 

2010г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом ВСГ № 3865126 

от 26.06.2010г. 

Интернатура по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» в ГОУ 

ВПО НижГМА 

Минздравсоцраз-

вития России, 

удост. № 054552 

от 31.08.2011г. 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

1177181061391 от 

10.12.2020г. 

  первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

инфекционные 

болезни  

врачи 

Старкина  Ирина 

Александровна 

врач-психиатр 

МСЧ № 2 
высшее 

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет в 2001г. по 

Интернатура по 

специальности 

«психиатрия» в 

ЦМОКПБ . 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«психиатрия»  от 

 врачи 



 

 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0701558 

от 19.01.2001г. 

 

Удост. № 33 от 

28.02.2002г. 

 

 

 

 

28.02.2022г. 

Стинякина Ирина  

Владимировна 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.Огарева в 2017г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 101318  0055128 

от 01.07.2017г.  

  

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело» от 

21.07.2022г. 

 

 

 врачи 

Столярова Вера 

Ивановна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Ижевский 

государственный  

медицинский институт в 

1989г. по специальности 

соматология 

квалификация врач. 

Диплом ТВ № 394613 от 

30.06.1989г. 

 

 

 

интернатура по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология в 

Краснослободско

й ЦРБ в 1990 г. 

Удост. № 110 от 

27.07.1990г. 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152310431447от 

12.04.2019г 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

стоматология 

терапевтичес-

кая 

 

 

 

 

 

 

 

врачи 

Суворова Елена 

Васильевна 

врач-стоматолог-

детский детского 

стоматологическог

о отделения 

стоматологической 

высшее 

Омский  

государственный 

медицинский 

институт в 1991г. по 

специальности 

интернатура по 

специальности 

детская 

стоматология в 

ЦМСЧ-50 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004924 от 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

стоматология 

врачи 



 

 

поликлиники стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

Диплом ТВ № 260519 от 

22.06.1991г., 

 

 

 

г.Арзамас-16, уд. 

№ 346 от 

30.06.1994г. 

 

 

 

 

 

13.03.2020г. детская 

 

Суслова 

Екатерина 

Александровна 

врач-

оториноларинго-

лог 

оториноларигологи

ческого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Кировская 

государственная  

Медицинская академия в 

2012г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач  

Диплом КО № 11645 от 

16.06.2012г. 

интернатура по 

специальности  

«оториноларинго

-логия» при 

Кировской 

государственной 

мед.академии. 

Удост. № 89 от 

25.06.2013г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

оториноларингологи

я № 1129241636385 

от 10.04.2018г. 

 врачи 

Сыркин Вячеслав 

Васильевич 

врач-травматолог-

ортопед 

травматолого-

ортопедиаческого 

кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 1999г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС 00077248 от 

24.06.1999г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» в 

2000г. ГУ  

НИМА . 

Удостоверение « 

004353 от 

30.06.2000г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

травматология и 

ортопедия № 

1177181087457 от 

29.12.2020г. 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

травматология 

и ортопедия 

врачи 

Сысоева Любовь 

Михайловна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

высшее 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт в 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

  врачи 



 

 

отделения детской 

поликлиники 

1985г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом МВ № 214948 от 

26.06.1985г. 

 

 

МСО-50 , 

удостоверение № 

86 от19.02.1988г. 

 

0277270005892 от 

25.04.2020г. 

 

Тамойкин Андрей 

Владиславович 

начальник  

МСЧ № 3 
высшее 

Нижегородский 

медицинский институт 

в 1992г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Дипло ЦВ № 

050316 от 26.06.1992г. 

интернатура по 

специальности 

дерматовенероло

гия в Областном 

кожно-

венерологичес-

ком диспансере в 

г.Н.Новгород в 

199 

Удост. № 367 от 

26.06.1993г.    

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранения 

м общественное 

здоровье» в 

ФГОУ ВПО 

«Институт ФСБ 

России» 

г.Н.Новгород. 

Диплом ПП-1 № 

470621 от 

15.01.2010г. 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье » от 

28.12.2021г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье», 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

врачи 

Тенигина 

Эльвира 

Викторовна 

 

 

заведующая 

отделением 

медицинской 

профилактики - 

врач-терапевт  

поликлиники № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева в 2012г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом К № 58077 от 

26.01.2012г. 

 

 

Интернатуа в 

ФГБОУ ВПО 

«МГУ 

им.Н.П.Огарева» 

в 2013г. по 

специальности 

терапия. Удост. 

№ 152 от 

28.02.2013г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010049 от 

24.03.2018г. 

 врачи 



 

 

 

Терпякова Лариса 

Ивановна 

врач-дерматовене-

ролог 

дерматовенерологи

ческого кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Тернопольский 

медицинский институт в 

1989г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач-

лечебник.  

Диплом  ТВ № 888311 от 

26.06.1989г. 

Интернатура по 

специальности 

«терапия»  в 

ЦМСЧ-50. 

Удостоверение 

№ 55 от 

09.06.1992г. 

 

специализация в 

1996г. по 

диагностике и 

лечению кожных 

и венерических 

болезней в 

ММСИ 

(факультет 

последипломного 

образов.) б/н 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности  

«дерматовенерологи

я»  от 28.12.2022г.; 

 

 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

дерматовенеро-

логия 

врачи 

Терюшова Олеся 

Петровна 

врач-невролог 

неврологического 

отделения 

поликлиники № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2014г по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом 115224 

0222301от 26.06.2014г.  

интернатура по 

специальности  

неврология в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ РФ 

Диплом № 

015224026990 от 

31.07.2015г. 

 

повышение 

квалификации по 

специальности 

неврология в 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО  в 2020г. 

Удост. № 

180002347387 от 

30.09.2020г. 

 

вторая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

неврология 

врачи 

Токарев Андрей 

Юрьевич 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1975г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом А-1 № 620633 от 

27.06.1975г. 

интернатура по 

специальности 

хирургия в МСО-

50, удост.1277 от 

18.06.1976г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

в  в Украинском  

институте 

усовершенствова

ния враче,. 

уд.990 от 

29.04.1977г. 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология и 

реаниматология № 

0277270005151 от 

02.03.2020г. 

 врачи  



 

 

 

Толмачев Роман 

Михайлович 

врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения № 1 

поликлиники № 2 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет 

им.Огарева» в 2013г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСА № 1088560 

от 24.01.2013г. 

интернатура  по 

специальности 

«терапия»  в 

ГБОУ ВПО 

НИЖГМА 

Минздрава 

России, 

Диплом 

045224018755 от 

31.07.2014г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0377270010050 от 

24.03.2018г.. 

 врачи  

Толстик Ольга 

Петровна 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

ультразвуковых 

исследований 

высшее 

ГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по  здравоохранению и 

соц.развитию» в 2006г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 0072807 

от 23.06.2006г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«дерматовенерол

о-гия»  в ГОУ 

ДПО РМАПО 

Росздрава. 

Удост.  № 06 

000817 от 

31.08.2008г.,  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» в 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России. Диплом 

№ 523100188799 

от 14.01.2022г 

 

 

 

первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика  

24.02.2022г. 

.  врачи 

Трефилов Кирилл 

Андреевич 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

высшее 

Кировская 

государственная 

медицинская академия в 

2006г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 0066311 

интернатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» в 

Кировской 

городской 

больнице № 1, 

 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология»  от 

30.06.2022г. 

. 

 
 врачи 



 

 

от 17.06.2006г.  удост. № 580 от 

31.07.2007г 

 

Трефилова Ольга 

Владимировна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Кировская 

государственная 

медицинская академия в 

2006г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ 0066323 от 

17.06.2006г. 

интернатура по 

специальности 

«неврология» в 

Кировской 

городской   

больнице № 1 в 

2007г.Удост. № 

630 от 

31.07.2007г. 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«неврология» от 

29.07.2022г. 

 врачи  

Трунов Дмитрий 

Николаевич 

 

 

врач-акушер-

гинеколог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Горьковский  

государственный 

медицинский институт 

в 1990г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ТВ № 402805 от 

26.06.1990г. 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология в 

МСО-50, 

удост.№ 274 от 

24.06.1991г, 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология при 

Нижегородском 

государственном 

медицинском 

институте, 

удостоверение  

№ 61 от 

31.08.1994г. 

 

 

Периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 

21.06.2022г 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 

Тумкина Татьяна 

Владимировна 

врач-

оториноларин-
высшее 

Саратовский  

государственный 

интернатура по 

специальности 

специализация на 

раб.месте в ЛОР-

периодическая 

аккредитация  по 

высшая 

квал.категория 

врачи 

 



 

 

голог 

оториноларинго-

логического 

кабинета детской 

поликлиники 

 

 

 

мединститут в 1987г. по 

специальности педиатрия 

квалификация врач-

педиатр. Диплом НВ № 

348698 от 22.06.1987г. 

«педиатрия» в 

МСО-50.  

Удост. № 246 от 

23.06.1988г. 

 

отделении 

ЦМСЧ-50 в 

1989г. 

специальности 

оториноларинголо-

гия от 28.12.2021г.; 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«сурдология-

оториноларингологи

я» от 23.03.2022г. 

по 

специальности 

оториноларинго

-логия 

 

 

Трифонова 

Наталия 

Николаевна 

заведующая 

педиатрическим 

отделением № 3 

детской 

поликлиники -   

врач-педиатр 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1996г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом ЭВ № 

756484 от 25.06.1996г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

ЦМСЧ-50 , 

удостоверение 

№24 от 

30.06.1997г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005893 от 

25.04.2020г. 

 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Тришина Елена 

Николаевна 

старший врач 

скорой 

медицинской 

помощи 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2010г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 5349423 

от 01.10.2010г. 

интернатура  по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь»  при 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцраз-

вития России в 

2010-2011гг. 

Удостоверение 

№ 054762 

от29.07.2011гг. 

 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003933 от 

21.09.2019г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

скорая 

медицинская 

помощь  

 

 

врачи 



 

 

Турмухамбетова 

Дина 

Нургалиевна 

врач-терапевт 

центрального 

приемного 

отделения 

высшее 

Нижегородский  

государственный 

медицинский институт 

в 1991г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом УВ № 052549 от 

21.06.1991г. 

 

 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» в 

ЦМСЧ-50. 

Удост. № 39 от 

03.06.1992г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия « 

0277270005124 от 

08.02.2020г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Ульянова 

Анна 

Валерьевна 

врач-неонатолог 

акушерского 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2016г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом 101318 

0192521 от 01.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ординатура по 

специальности 

«неонатология 

в ФГБОУ ВО  

НИМГУ 

им.Н.П.Огарева»  

в 2016-2018гг. 

Диплом 

101318236872 от 

25.07.2018г. 

 

сертификат по 

специальности 

неонатология № 

0113180800363 от 

30.08.2018г. 

 

 врачи 

Ульянов Евгений  

Александрович 

заведующий  

патологоанатомиче

ским отделением -  

врач-

патологоанатом 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2016г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 101318  0418610 

интернатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» в 

ФГБОУ ВО  

НИМГУ 

им.Н.П.Огарева»  

в 2016-2017гг. 

 

периодическая 

аккредитация по 

сецальносипо 

специальности 

«патологическая 

анатоми»я от 

21.06.2022г. 

 врачи 



 

 

от 30.01.2016г. Диплом 

№011318041797 

от 30.06.2017г. 

 

Уразгильдеева 

Наталья 

Александровна 

врач 

функциональной 

диагностики 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

детской 

поликлиники 

высшее 

Пензенский 

государственный 

университет в 2017г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач-

лечебник Диплом 105824 

2589291 от 26.06.2017г. 

ординатура при 

Пензенском 

государственном 

университете по 

специальности 

терапия, ,диплом 

105831 006300 от 

10.07.2019г. по 

специальности 

врач-лечебник; 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

функциональная 

диагностика  в 

Пензенском 

институте УВ -

филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

МЗ РФ ,диплом 

№ 330000000802 

от 28.11.2019г. 

 

 

 

 

сертификат  по 

специальности 

функциональная 

диагностика   № 

0358310495240 от 

28.11.2019г. 

 врачи 

Усманова Лилия 

Мунировна 

 

 

врач-хирург 

кабинета 

гемодиализа и 

гравитационной 

хирургии крови 

урологического 

отделения 

высшее 

Тверская 

государственная 

медицинская академия в 

2004г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0742079 

от 26.06.2001г. 

интернатура по 

специальности  

«хирургия» в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 2003-

2004гг. Удост. № 

009455 от 

30.06.2004г. 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«нефрология» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом 

№ 522401947843 

от 31.12.2015г. 

 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005141 от 

15.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

нефрология № 

0377180991676 от 

10.12.2020г. 

 

 

 врачи  



 

 

 

 

 

 

Утин Владимир 

Николаевич 

врач-хирург 

хирургического 

отделения № 1 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2010г.  по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач.  

Диплом ВСГ 4052014 от 

24.06.2010г. 

Клиническая 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» на 

кафедре общей 

хирургии им. 

А.И.Кожевников

а ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздравсоцразв

ития Росии в 

2010-2011гг. 

Удост.№ 053875 

от 31.08.2011г. 

профессиональна

я переподготовка 

по лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России в 2016г. 

Диплом 

522403682098 от 

30.06.2016г. 

Сертификат по 

специальности  

лечебная  

физкультура и 

спортивная 

медицина № 

0152241004881 от 

30.06.2016г.; 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

хирургия от 

28.12.2021г.; 

 

 врачи 

Фадеева Галина 

Александровна 

заведующая 

профпатологичес-

ким  отделением -  

врач-терапевт 

высшее 

Ярославский  

государственный 

медицинский институт в 

1986г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  МВ № 730890 от 

21.06.1986г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 1986-

1987гг. в МСО-

50. Удост. № 113 

от 17.06.1987г.  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

профпатология в 

в ФГУ ГНЦ  

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а в2014г. Диплом  

КР № 060597 от 

18.12.2014г.;  

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005125 от  

08.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

профпатология № 

0277180953560 от 

05.11.2019г.; 

 

сертификат по 

специальности 

гастроэнтерология 

высшая 

квалификацион

ная категория  

по 

специальности 

гастроэнтероло

гия 

врачи 



 

 

гастроэнтерологи

я в ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава в 

2009г. Диплом 

ПП_1 №588978 

от 30.06.2009г. 

№ 0177241714239 от 

26.04.2019г. 

Федорова Ольга 

Анатольевна 

врач-стоматолог-

терапевт 

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт в 

1986г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом МВ 

№ 471147 от 25.06.1986г. 

 

 

интернатура по 

терапевтической

стоматологии в 

МСО- 50 в 1986-

1987гг. Удост. № 

254 от 01.07.1987 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая № 

0152320007264от 

13.03.2020г 

  врачи 

Фурковский 

Александр 

Васильевич 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии 

реанимации 

высшее 

Крымский медицинский 

институт в 199г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом ЛВ Н Х № 

002019 от 26.06.1998г.. 

интернатура по 

специальности 

анестезиология  

при Крымском 

государственном 

медицинском 

университете 

им.С.И.Георгиев

ского  от 

29.06.2000г 

 

Сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология  № 

0277270005152 от 

02.03.2020г. 

. высшая  

квалификацион

ная .категория 

по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

врачи 

Хаванская 

Екатерина 

Валерьевна 

врач-невролог 

первичного 

сосудистого 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева 

в 2008г. по 

специальности лечебное 

интернатура по 

специальности 

«неврология. в 

2009г. в ФГУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России . Удост. 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358519 от 

21.12.2018г. 

 высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности  

неврология 

врачи 



 

 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСГ 2003581 от 

31.01.2008г 

 

№ 053046 от 

30.06.2009г. 

 

 

 

Харитонова 

Марина 

Николаевна 

врач-дерматовене-

ролог 

дерматовенерологи

ческого кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М.Кирова в 1982г. 

по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. Диплом ЗВ 

№ 707021 от 23.06.1982г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

МСО-50 1982-

1983гг. Удост. № 

343 от 

28.06.1983г. 

специализация 

по 

специальности 

«дерматовене-

рология» в 

Украинском 

институте УВ в 

1987г., свид.б/н 

периодическая 

аккредитация  по 

специальности 

дерматовенерология  

от 28.02.2022г.; 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

дерматовене-

рология 

врачи 

Харитонова 

Светлана 

Владимировна 

врач-терапевт, 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

МСЧ № 2 

высшее 

Львовский медицинский 

государственный 

университет в 2001г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом  ВК № 14405655 

от 22.06.2001г. 

интернатура по 

специальности 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» на 

кафедре 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

ФПКВ НижГМА, 

уд.053235 от 

26.09.2009г.; 

интернатура по 

специальности 

терапия на 

кафедре ФПК   

НижГМАв 2010г. 

удост. № 054973 

от 01.10.2010г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005126 от  

08.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

0377180844848 от 

16.02.2019г. 

 врачи  



 

 

 

 

Хитрова Лариса 

Анатольевна 

заведующий 

терапевтическим 

отделением МСЧ 

№ 2  - врач-

терапевт 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова в  1987г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом НВ № 496658 от 

24.06.1987г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в 

Областной 

больнице 

им.Н.А.Семашко

в 1987-1988г. 

Удост. № 344 от 

01.08.1987г. 

 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0377270010051 от  

24.03.2018г.. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

терапия 

врачи 

Храмова Наталья 

Юрьевна 

и.о.заведующего 

инфекционным 

отделением - 

врач-

инфекционист 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия в 

2004г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач. Диплом ВСБ 

0483833 от 23.06.2004г. 

интернатура по 

специальности 

«педиатрия» в 

ФГУЗ ЦМСЧ-50 

г.Сарова, 

удостоверение № 

022848 от 

02.08.2004г.; 

интернатура по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом. 

№ 015224052996  

от 31.07.2017г. 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005894 от 

25.04.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

инфекционные 

болезни № 

1177181049876 от 

17.12.2020г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Хрящев Денис 

Михайлович 

врач-эндоскопист 

эндоскопического 
высшее 

Ивановская 

государственная 

Интернатура по 

специальности 

профессиональна

я переподготовка 

сертификат по 

специальности 
 врачи  



 

 

отделения медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ  0134539 от 

28.06.2007г. 

«хирургия» в 

ФГУЗ КБ №50 

ФМБА России 

2007-2008гг. 

Удост. № 036399 

от 30.08.2008г. 

 

 

по 

специальности 

«эндоскопия», 

диплом ПП-1 № 

276332 от 

06.12.2008г. 

 

эндоскопия  № 

0377180839668 от 

27.10.2018г. 

Цаплин Валерий 

Викторович 

врач скорой 

медицинской 

помощи 

выездных бригад 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

высшее 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова в 1980г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач.  

Диплом ЖВ № 739629 от 

21.06.1980г. 

интернатура по 

специальности 

«терапия»  при 

МСО № 50 в 

1980-1981гг, 

уд.б/н от 

30.07.1981г;  

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«кардиология» 

при Третьем ГУ 

МЗ СССР в 1984-

1986гг.,удостове

рение № 45 от 

31.07.1986г.;  

 

 

 

 

 

курсы 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«скорая 

медицинская 

помощь в 2004г. 

в ИПК ФУ 

«Медбиоэкстрем, 

свид рег. № 

11945 от 

06.11.2004г.» 

сертификат по 

специальности 

скорая медицинская 

помощь № 

0277270003914 от 

21.09.2019г. 

 врачи 

Цисарь Светлана 

Викторовна 

врач-невролог 

неврологического 

отделения 

высшее 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт в 

1998г. по специальности 

лечебное  дело 

интернатура по 

специальности 

«неврология» 

в ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 1998-

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358521 от 

21.12.2018г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

врачи 



 

 

квалификация  врач. 

Диплом АВС № 0889073 

тот 28.06.1998г. 

1999гг.Удост.№0

01645 от 

30.06.1999г. 

неврология 

 

 

Четырева 

Светлана 

Алексеевна 

заведующий 

отделением 

медицинской 

профилактики -  

врач-терапевт 

поликлиники № 1 

высшее  

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева в 2014г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом 101318 0051173 

от 26.06.2014г. 

Ординатура в 

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательски

й Мордовский 

гос.университет 

им.Н.П.Огарева» 

по 

специальности 

«терапия». 

Диплом 101318 

018901 от  

31.08.2016г.; 

. 

профессиональна

я переподготовка 

о специальности 

«нефрология» в 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

Минздрава 

России  диплом 

№ 522406531244 

от 15.12.2017г 

сертификат по 

специальности 

терапия № 

0277270005127 от 

08.02.2020г.; 

 

периодическая 

аккредитация по 

специальности 

«нефрология» от 

26.10.2022г. 

 врачи 

Чинина Айару 

Амыровна 

 

врач-стоматолог 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет в 2015г. по 

специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог 

Диплом102204 0000464 

от 09.09.2015г. 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология 

общей практики 

при Алтайском 

гос.мед.универси

тете в 2016г. 

Диплом 

012224028982 от 

23.07.2016г. 

 

сертификат по 

специальности 

стоматология  общей 

практики     № 

1162242453549от 

28.03.2020г 

 врачи 

Чистяков Андрей 

Юрьевич 

начальник 

диагностического 

центра 

высшее 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт в 

1980г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЖВ 3 447707 от 

интернатура по 

специальности  

анестезиология-

реаниматология 

в областной 

клин.больнице 

г.Иваново, уд.№ 

ПК по 

специальности 

организация 

здравоохранения  

и общественное 

здоровье 

сертификат по 

специальности 

анестезиология-

реаниматология 

№0277270005153 от 

02.03.2020г.; 

 

высшая 

квал.категория 

по 

специальности 

организация 

здравоохранени

я и 

врачи 



 

 

27.06.1980г. 33 от 

13.03.1984г.   

 

сертификат по 

специальности 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья № 

0277270006406 от 

07.10.2020г 

общественное 

здоровье 

Чужайкин 

Владимир 

Анатольевич 

врач-хирург 

хирургического 

кабинета 

хирургического 

отделения 

поликлиники № 1  

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 1993г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ЦВ № 102221 от 

23.06.1993г. 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» в 

республиканской

ской больнице  в 

1993-1994гг.. 

Удост. № 29 от 

30.06.1994г. 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005142 от 

15.02.2020г. 

 врачи 

Шагина Галина 

Анатольевна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

высшее 

Пермский 

государственный 

медицинский институт в 

1988г. по специальности 

педиатрия квалификация 

врач-педиатр. 

Диплом РВ № 504603 от 

25.06.1988г. 

интернатура по 

специальности 

педиатрия  в 

детской 

больнице № 3 

г.Перми, 

удостоверение 

№504603  от 

25.06.1990г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005895 от 

25.04.2020г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Шайтанова Юлия 

Романовна 

врач-стоматолог-

хирург  

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

общей практики» 

в ГУЗ НО 

Обл..стоматологи

ческая пол-ка 

ПП по 

специальности 

«стоматология 

хирургическая» в 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

хирургическая № 

1156242461718 от 

12.10.2020г. 

 врачи 



 

 

Диплом ВСВ № 1084165 

от 25.06.2007г. 

г.Н.Новгород, 

уд.034966 от  

30.06.2008г. 

 

России,  

Диплом 

№522401947439 

от 25.05.2012г. 

Шалашова Юлия 

Николаевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

централизованной 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева в 2012г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач 

Диплом КС № 77579 от 

28.06.2012г. 

 

Интернатура по 

специальности 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

при ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России в 2013г. 

Диплом 

015224005911 от 

31.08.2013г. 

 

сертификат по 

специальности 

клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

0252241668266 от 

18.05.2018г. 

 

  врачи 

Шевнина Ольга 

Вячеславовна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Нижегородская  

государственная 

медицинская академия 

в 2009г. по 

специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 4129056 

от 25.06.2009г. 

 

интернатура по 

специальности 

рентгенология  в 

ФГУЗ  КБ № 50 

ФМБА России , 

уд. № 054440 от 

30.06.2010г. 

 

 

 

 

сертификат по 

специальности 

«рентгенология» 

№1177040041809  от 

05.10.2020г. 

  врачи 

Шевцова 

Екатерина 

Сергеевна 

заведующая 

акушерским 

отделением - 

врач-акушер-

гинеколог 

высшее 

Нижегородская 

государственная  

медицинская академия в 

2001г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ДВС № 0542927 

от 26.06.2001г. 

клиническая 

ординатура при 

ГУ 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия" по 

специальности 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

ультразвуковая 

диагностика в 

2020г. в ООО 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

1166242510336 от 

30.09.2020г.;  

сертификат по 

специальности 

.  

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

врачи 



 

 

 акушерство и 

гинекология , 

удост. рег. № 22 

от 16.07.2003г 

 

«ЭКСПРОМЕД». 

Диплом № 

662410985314 от 

31.12.2020г. 

«ультразвуковая 

диагностика» 

№1112310588615 от 

23.04.2020г. 

Шинкарева Юлия 

Викторовна 

врач-стоматолог 

детский детского 

стоматологическо-

го отделения 

стоматологической 

поликлиники 

высшее 

Тверская гос. 

медицинская академия в 

2001г. по специальности 

стоматология 

квалификация врач-

стоматолог. Диплом ДВС 

0742208 от 25.06.2001г. 

интернатура  по 

специальности 

стоматология  в 

ЦМСЧ-50 

г.Сарова в 

2002г.Удост.0210

25 от 

30.06.2002г. 

стажировка на 

раб.месте по 

специальности 

стоматология 

детская  2002г. 

Сертификат по 

специальности 

стоматология 

детская 

№0152320004925 от 

13.03.2020г.. 

 

высшая 

квал..категория 

по 

специальности 

стоматология 

детская 

врачи 

Шитова Дарья 

Андреевна 

врач-

оториноларинголог 

оториноларинголо-

гического кабинета 

поликлиники № 1 

высшее 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России в 

2019г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом 105224  4517037 

от 18.06.2019г. 

ординатура 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» 

Минздрава 

России  по 

специальности 

«оториноларинго

логия». Диплом  

105231  № 

018163 от  

15.07.2021г. 

 

 

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«лечебное дело»; 

08.07.2019г. 

свид.772300178094; 

 

 

Первичная 

специализированная 

аккредитация по 

специальности 

«оториноларинголог

ия»  11.10.2021г. 

 

 врачи 

Шиханова 

Валентина 

Андреевна 

врач-рентгенолог 

централизованного 

рентгеновского 

отделения 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

2010г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

клиническая 

интернатура по 

специальности 

рентгенология на 

кафедре лучевой 

 

сертификат по 

специальности 

рентгенология № 

0377180815197 от 

27.04.2018г. 

 
врачи  



 

 

Диплом ВСА № 0968337 

от 23.06.2010г. 

диагностики 

ФПКВ  ГОУ 

ВПО НижГМА , 

уд. № 054759 от 

31.08.2011г.  

 

Шишов Дмитрий 

Юрьевич 

врач-хирург 

хирургического 

отделения № 1 

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия в 

1994г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ШВ № 248096 от 

24.06.1994г. 

интернатура по 

специальности 

«хирургия» в 

больнице № 40 

г.Н.Новгорода 

.Удост. № 225 от 

20.06.1995г. 

 

Сертификат по 

специальности 

хирургия № 

0277270005143 от 

15.02.2020г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

хирургия 

врачи 

Шишова Елена 

Юрьевна 

врач-терапевт 

профпатологичес-

кого отделения 

высшее 

Нижегородский  

государственный 

медицинский институт в 

1982г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом УВ № 132562 от 

26.06.1992г. 

интернатура по 

специальности 

терапия в ЦМСЧ-

50 в 1992г.-

1993гг. Удост. № 

273 от 

30.06.1993г.; 

 

ординатура  по 

специальности 

«терапия» с 

1995г по 1997гг.  

в РМАПО. 

Справка от 

15.01.1999г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

профпатология в 

ФГБУ «ГНЦ РФ-

ФМБЦ 

им.А.И.Бурназян

а в 2014г.  

Диплом КР № 

004876 от 

21.05.2014г. 

сертификат по 

специальности 

терапия №  

0277270005128 от  

08.02.2020г.; 

 

сертификат по 

специальности 

профпатология № 

0377180846118 от 

14.03.2019г. 

 врачи 

Шпейт Оксана 

Александровна 

врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

высшее 

Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет в 2012г. по 

интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология  в 

 

сертификат по 

специальности 

акушерство и 

гинекология № 

 врачи 



 

 

поликлиники № 1 специальности лечебное 

дело квалификация врач. 

Диплом КВ № 03618 от 

19.06.2012г. 

Алтайском 

государственном 

медицинском 

университете, 

диплом 

012218004277 от 

01.08.2013г. 

 

 

0122040007858 от 

18.06.2018г. 

 

Шумкина 

Татьяна Ивановна 

врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлинки 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

Им.Н.П.Огарева в 1982г. 

по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом ИВ № 540021 от 

18.06.1982г. 

 

интернатура по 

специальности 

педиатрия в 

МСО-50 , удос. 

№ 346 от 

28.06.1989г. 

 

 

сертификат по 

специальности 

педиатрия № 

0277270005897 от 

25.04.2020г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия 

врачи 

Шумленко Ольга 

Владимировна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

поликлиники № 2 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им.Огарева в 

2006г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация врач. 

Диплом  ВСВ № 1606945 

от 29.06.2006г. 

 

 

интернатура по 

специальности 

неврология в 

2007г. в ФГУЗ 

КБ № 50 ФМБА 

России. Удост. 

№011919 от 

14.07.2007г 

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

0152310358515 от 

21.12.2018г. 

  врачи 

Щастная Ирина 

Александровна 

врач-бактериолог 

бактериологичес-

кой лаборатории 

централизованной 

клинико-

высшее 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

в 2010г. по 

специальности медико-

клиническая 

интернатура по 

специальности 

эпидемиология 

на кафедре 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

бактериология в 

сертификат по 

специальности 

бактериология № 

0377180845157 от 

04.03.2019г. 

. 

 
врачи   



 

 

диагностической 

лаборатории  

профилактическое дело 

квалификация врач. 

Диплом ВСГ № 5197949 

от 23.06.2010г. 

эпидемиологии 

ГОУ ВПО 

НижГМА  

Минздравсоцразв

ития. Удост. 

№054771 от 

31.08.2011г. 

 

ГБОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России, диплом  

№ 522400627576 

от 23.05.2014г 

 

Юдина Мария 

Николаевна 

врач-эндоскопист 

эндоскопического 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

им..Н.П.Огарева в 2017г. 

по специальности 

педиатрия квалификация  

врач-педиатр. Диплом 

101318  0055284  от 

01.07.2017г. 

Ординатура по 

специальности 

«эндоскопия» в 

НИ Мордовском 

гос.университете 

им.Н.П.Огарева, 

в.2019г. 

Диплом  

№ 101318 239675 

от 20.07.2019г. 

 

 

Свид о первичной 

аккредитации № 

332400018247 от 

11.07.2017г. 

сертификат по 

специальности 

эндоскоспия № 

0113180925491  от 

02.08.2019г. 

 

 врачи 

Якоушенко 

Николай 

Владимирович 

врач-психиатр 

психиатрического 

отделения № 2 

психоневрологичес

кого диспансера со 

стационаром 

высшее 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия в 

2007г. по специальности 

лечебное дело 

квалификация   врач. 

Диплом ВСГ  0134548 от 

28.06.2007г. 

интернатура по 

специальности 

психиатия  в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Росздрава МЗ 

Нижегород.обл.,   

удостоверение 

№036371  от 

30.06.2008г. 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

психиатрия-

наркология в 

ГОУ ВПО 

НижГМА 

Минздрава 

России ,диплом 

№ 522400627543 

от 07.05.2014г. 

сертификат по 

специальности 

психиатрия-

наркология № 

0377270013014 от 

13.04.2019г.; 

сертификат по 

специальности 

психиатрия № 

0152241543278 от 

09.02.2018г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности  

психиатрия 

врачи 

Янакаева Ольга 

Владимировна 

врач-невролог 

неврологического 

отделения 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет 

интернатура по 

специальности 

неврология в  

 

сертификат по 

специальности 

неврология № 

первая 

квалификацион

ная категория 

врачи 



 

 

 

им..Н.П.Огарев в 2007г. 

по специальности 

лечебное дело  

 квалификация врач . 

Диплом ВСГ № 1985544 

от 27.06.2007г. 

 

ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России в 

2008г.Удост. 

№036361 от 

30.06.2008г. 

0377180733958 от 

13.03.2018г. 

по 

специальности 

неврология  

Янин Илья 

Алексеевич 

заведующий  

эндоскопическим 

отделением -  врач-

эндоскопист 

высшее 

Самарский  

государственный 

медицинский 

университет в 2009г. по 

специальности  

педиатрия квалификация  

врач. Диплом ВСГ № 

4314996 от 1ё6.06.2009г. 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«хирургия» в 

2011г. в ФГОУ 

ДПО ИПК 

ФМБА. 

Удост.рег.413 от 

31.08.2011г. 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«эндоскопия», 

диплом  № 14  

0003154 от 

21.12.2013г. 

 

сертификат по 

специальности 

эндоскоспия № 

0377180842480 от 

24.12.2018г.; 

сертификат по 

специальности 

хирургия 

№0277270005144 от  

15.02.2020г 

 

 врачи  


