
 

 

 

 

Список сотрудников стационара 
 

 

 

Хирургическое  отделение: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

об 

образовани

и 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед.ра  

ботни    ка 

Категория 

Папасов Валерий 

Федорович 

Заведующий,

врач- хирург 

высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1994 «Лечебное 

дело» 

врач «Хирургия 

» 

30.05.2015-

30.05.2020 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Хирургия», 2015 

Дерябин 

Александр 

Михайлович 

Врач -хирург Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1980 «Лечебное 

дело» 

врач «Хирургия 

» 

19.06.2013-

19.06.2018 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Хирургия»,2012 

Ермишева Ольга 

Михайловна  

Врач-уролог Высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1998 «Лечебное 

дело» 

Врач общей 

практики 

«Урология» 22.12.2015-

22.12.2020 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Урология»,2016 

Храмова Марина 

Владимировна  

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

2000 «Лечебное 

дело» 

врач «Акушерст

во и 

гинекологи

я » 

26.03.2016-

26.03.2021 

С 08.00 до 15.48 Первая 

кв.категория по 

спец. 

«Акушерство и 

гинекология 

»,2013 

Коробанова 

Наталья 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

процедурной  

Средне-

профессиона

льное  

Саранское 

медицинск

ое училище 

1993 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

18.12.2012-

18.12.2017 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 



», 2013 

Кочеткова 

Марина 

Алексеевна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

2000 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

30.04.2015-

30.04.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

Кулебякина Вера 

Валентиновна  

Старшая 

медицинская 

сестра 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1982 «Медицин

ская сестра 

» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

14.06.2012-

14.06.2017 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2013 

Михайлова 

Галина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Архангельс

кое 

медицинск

ое училище 

1992 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

01.03.2017-

01.03.2022 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2013 

Мастина Галина 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Средне-

профессиона

льное 

Инсарское 

медицинск

ое училище 

1974 «Фельдше

р » 

Фельдшер «Сестринск

ое дело » 

19.02.2015-

19.02.2020 

С 08.00 до 15.48 Нет 

Мазяркина 

Любовь 

Константиновна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Инсарское 

медицинск

ое училище 

1970 «Медицин

ская сестра 

» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

30.04.2015-

30.04.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

нет 

Насыбуллова 

Мениря 

Мухтясимовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра  

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1996 «Медицин

ская сестра 

общей 

практики» 

Медицинск

ая сестра 

«Операцио

нное дело» 

22.04.2015-

22.04.2020 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Операционное 

дело », 2015 

Скворцова 

Валентина 

Васильевна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Красносло

бодское 

медицинск

ое училище 

1998 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

общей 

практики 

«Сестринск

ое дело » 

16.12.2016-

16.12.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2016 

Тянишева Операционна Средне- Двухгодич 1970 «Медицин Медицинск «Операцио 11.04.2013- С 08.00 до 15.48 Высшая 



Клавдия 

Степановна  

я 

медицинская 

сестра 

профессиона

льное 

ные курсы 

медицинск

их сестер 

Союза 

обществен

ного 

Красного 

креста 

ское дело» ая сестра нное дело» 11.04.2018 квалификационна

я категория по 

спец. « 

Операционное 

дело », 2013 

Лямзина Ирина 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранский 

медицинск

ий колледж 

2001 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

16.12.2016-

16.12.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврологическое  отделение: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

об 

бразовании 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед.ра  

ботни    ка 

Категория 

Шуляев Сергей 

Николаевич 

Заведующий, 

врач-

невролог 

высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1987 «Лечебное 

дело» 

врач «Неврологи

я » 

18.11.2014-

18.11.2019 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Неврология»,20

16 

Лисюшкина 

Ирина 

Геннадьевна 

Врач -

невролог 

Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

2008 «Лечебное 

дело» 

врач «Неврологи

я » 

29.10.2014-

29.10.2019 

С 08.00 до 15.48 нет 



Сапарева Елена 

Васильевна  

Врач-

невролог 

Высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

2013 «Лечебное 

дело» 

врач «Неврологи

я» 

11.06.2015-

11.06.2020 

С 08.00 до 15.48 нет 

Макарова Ксения 

Ильинична 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Средне-

профессиона

льное 

Саранский 

медицинск

ий колледж 

2009 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

02.10.2014-

02.10.2019 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело», 2015 

Балясникова 

Наталья Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1993 «Сестринк

ое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

02.10.2014-

02.10.2019 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

Ганина Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

2008 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

18.12.2012-

18.12.2017 

С 08.00 до 15.48 нет 

Куприянова Раиса 

Серафимовна  

Медицинская 

сестра 

палатная  

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1976 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

27.03.2015-

27.03.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2012 

Райкова Мария 

Петровна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1978 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

19.03.2014-

19.03.2019 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2012 

Тимина Елена 

Михайловна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Красносло

бодское 

медицинск

ое училище 

1986 «Медицин

ский 

фельдшер» 

Медицинск

ий 

фельдшер 

«Сестринск

ое дело » 

19.03.2014-

19.03.2019 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

Шейкина 

Валентина 

Викторовна  

Старшая 

медицинская 

сестра 

Средне-

профессиона

льное 

Саранский 

медицинск

ий колледж 

2003 «Сестринс

кое дело » 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

28.02.2013-

28.02.2018 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 



спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапевтическое отделение № 1: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

об 

бразовании 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед.ра  

ботни    ка 

Категория 

Ветлова Ольга 

Валентиновна  

Врач-

терапевт 

высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1992 «Лечебное 

дело» 

врач «Терапия » 28.04.2016-

28.04.2021 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Терапия»,2016 

Никифоров 

Михаил Юрьевич  

Врач -

терапевт 

Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1999 «Педиатри

я» 

врач «Терапия » 30.01.2017-

30.01.2022 

С 08.00 до 15.48 нет 

Великанова 

Марина 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1987 «Сестринс

кое дело» 

Медицинск

ая сестра  

«Сестринск

ое дело » 

04.03.2015-

04.03.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело », 2016 

Дораева Татьяна 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

1992 «Сестринс

кое дело» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

15.10.2013-

15.10.2018 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело », 2013 

Кармышева 

Лариса 

Хакимовна 

Мед.сестра 

процедурной 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1987 «Медицин

ская сестра 

» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

27.04.2016-

27.04.2021 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 



спец. 

«Сестринское 

дело », 2016 

Марискина Елена 

Константиновна  

Старшая 

медицинская 

сестра 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

2000 «Сестринс

кое дело» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

01.03.2016-

01.03.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело », 2016 

Некрасова 

Елизавета 

Михайловна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Красносло

бодское 

медицинск

ое училище 

1993 «Сестринс

кое дело» 

«Медицинс

кая сестра » 

«Сестринск

ое дело » 

02.04.2013-

02.04.2018 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело », 2015 

Прыткова Лариса 

Халильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1987 «Медицин

ская сестра 

» 

«Медицинс

кая сестра » 

«Сестринск

ое дело » 

21.06.2016-

21.06.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. 

«Сестринское 

дело », 2012 

Ширяева Татьяна 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

1979 «Фельдше

р» 

Фельдшер «Сестринск

ое дело » 

04.03.2015-

04.03.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапевтическое отделение № 2: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед.ра  

ботни    ка 

Категория 



об 

бразовании 

Ивенина Ольга 

Николаевна 

Заведующая, 

врач- 

терапевт 

высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1981 «Лечебное 

дело» 

Врач «Терапия » 28.04.2016-

28.04.2021 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. «Терапия », 

2013 

Аленцина Наталья 

Ивановна  

Врач –

кардиолог  

Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1993 «Лечебное 

дело» 

Врач общей 

практики 

«Кардиолог

ия» 

17.05.2014-

17.05.2019 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Кардиология », 

2013 

Бондарева 

Татьяна 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

палатная  

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1972 «Акушерка

» 

Акушерка «Сестринск

ое дело » 

04.03.2015-

04.03.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2013 

Грачева Наталья 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1976 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

21.12.2016-

21.12.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2013 

Гарцева Евгения 

Семеновна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1976 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

21.06.2016-

21.06.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2012 

Дерябина Татьяна 

Владимировна  

Медицинская 

сестра 

процедурной  

Средне-

профессиона

льное 

Саранский 

медицинск

ий колледж 

2001 «Акушерск

ое дело » 

Акушерка «Сестринск

ое дело » 

19.03.2015-

19.03.2020 

С 08.00 до 15.48 Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2012 

Корабельщикова 

Елена 

Александровна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранский 

медицинск

ий колледж 

2001 «Акушерск

ое дело » 

Акушерка «Сестринск

ое дело » 

01.03.2016-

01.03.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 



», 2012 

Подкопалова 

Валентина 

Константиновна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1973 «Фельдше

рское » 

Фельдшер «Сестринск

ое дело » 

26.06.2012-

26.06.2017 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2013 

Трушкина Тамара 

Александровна  

Старшая 

мед.сестра 

Средне-

профессиона

льное 

Лукояновс

кое 

медицинск

ое училище 

1981 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Сестринск

ое дело » 

14.10.2015-

14.10.2020 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

квалификационна

я категория по 

спец. « 

Сестринское дело 

», 2015 

 

 

 

 

 

 

Палата реанимации и интенсивной терапии: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

об 

бразовании 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед.ра  

ботника    

Категория 

Ефремов Сергей 

Юрьевич 

Заведующий,

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1998 «Лечебное 

дело»  

Врач общей 

практики 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

05.02.2013-

05.02.2018 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2015 

Тесля Валерий 

Владимирович  

Врач –

анестезиолог 

–

реаниматолог 

Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1987 «Лечебное 

дело» 

врач «Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

12.12.2015-

12.12.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2016 



Буткеева Анна 

Геннадьевна 

Врач –

анестезиолог 

–

реаниматолог 

Высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

2004 «Лечебное 

дело»  

врач «Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

30.12.2015-

30.12.2020 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

нет 

Ивлиева Наталья 

Викторовна 

Медицинская 

сестра- 

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1979 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

04.05.2016-

04.05.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2012 

Куховаренко 

Екатерина 

Петровна 

Медицинская 

сестра- 

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

1973 «Медицин

ская сестра 

детских 

учреждени

й » 

Медицинск

ая сестра 

детских 

учреждений 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

11.10.2016-

11.10.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2013 

Кызылова Лариса 

Владимировна  

Медицинская 

сестра- 

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1989 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

28.03.2012-

28.03.2017 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2012 

Сухарева Марина 

Александровна  

Медицинская 

сестра- 

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1994 «Сестринс

кое дело» 

Медицинск

ая сестра 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

11.10.2016-

11.10.2021 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2012 

Сизова Ольга 

Александровна  

Старшая 

медицинская 

сестра -

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Ардатовск

ое 

медицинск

ое училище 

1986 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

05.03.2015-

05.03.2020 

С 08.00 до 15.48 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2015 



Хохрячкина 

Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра- 

анестезист 

Средне-

профессиона

льное 

Саранское 

медицинск

ое училище 

1982 «Медицин

ская 

сестра» 

Медицинск

ая сестра 

«Анестезио

логия и 

реаниматол

огия » 

19.02.2013-

19.02.2018 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней 

по скользящему 

графику 

Первая 

кв.категория по 

спец. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

2014 

 

 

 

 

 

Общебольничный медицинский персонал: 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Организац

ия 

выдавшая 

документ 

об 

образовани

и 

Год 

выдачи 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Специально

сть по 

сертификат

у 

Срок 

действия по 

сертификату 

График работы и 

часы    приема мед. 

работ  работника 

Категория 

Амелькин 

Дмитрий 

Алексеевич  

Главный врач высшее МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1997 «Лечебное 

дело » 

врач «Организац

ия 

здравоохра

нения и 

общественн

ое здоровье 

» 

16.11.2015-

16.11.2020 

С 08.00 до 16.30 Высшая 

кв.категория по 

спец. 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье », 2015; 

Кандидат 

медицинских 

наук, 1999 г. 

Зинченко 

Людмила 

Николаевна  

Заместитель 

главного 

врача по 

медицинской 

части, 

заведующая 

терапевтичес

ким 

отделением 

№ 1 

Высшее  МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

1982 «Лечебное 

дело » 

врач «Организац

ия 

здравоохра

нения и 

общественн

ое здоровье 

» 

26.01.2013-

26.01.2018 

С 08.00 до 16.30 Высшая 

кв.категория по 

спец. «Терапия », 

2015 



 


