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№
Фамилия Имя Отчество
п/п

высшее
профессиональное

Маслакова Марина Ивановна

ВРИО заместителя
главного врача по
лечебной работе

высшее
профессиональное

Гашникова Светлана Ивановна

заместитель
главного врача по
поликлинической
работе

высшее
профессиональное

Сурначева Ирина Федоровна

заместитель
главного врача по
организационнометодической
работе

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

Карнаухов Вячеслав Анатольевич

2

4

Уроверь
образования

главный врач

1

3

Должность

Миниский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
медицинский институт

1988

лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и 31.10.2016общественное
31.10.2021
здоровье
организация
здравоохранения и 31.10.2016общественное
31.10.2021
здоровье

1987

лечебное дело

врач

1992

лечебное дело

врач

Зелинская Надежда Евгеньевна

заведующий
отделением- врач высшее
фтизиатр приемного профессиональное
отделения

Рязанский медицинский
институт им. ак.И.П.
Павлова

6

Руднев Григорий Борисович

заместитель
главного врача по
высшее
экспертизе
профессиональное
временной
нетрудоспособности

Крымский ордена
Трудового Красного
Знаимени медицинский
инститет

1983

лечебное дело

врач

7

заведующая
отделением- врачМартыненко Наталия Николаевна
фтизиатр ОЛТВ №
1

высшее
профессиональное

Рязанский медицинский
институт им. ак.И.П.
Павлова

1989

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Астраханская
государствнная
медицинская академи" МЗ
РФ

2010

педиатрия

врачпедиатр

фтизиатрия

28.09.201528.09.2020

5

8

Дарбакова Цаган Юрьевна

врач-фтизиатр
ОЛТВ № 1

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

организация
здравоохранения и 18.10.2012общественное
18.10.2017
здоровье

9

Чумаченко Галина Владимировна

10 Пашкаева Ирина Владимировна

11 Пикалина Лидия Григорьевна

12 Баранова Ксения Валерьевна

13 Савельева Олеся Викторовна

заведующий
отделением- врачфтизиатр ОЛТВ №
2

высшее
профессиональное

Рязанский медицинский
институт им. ак.И.П.
Павлова

1997

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

врач-фтизиатр
ОЛТВ № 2

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Астраханская
государствнная
медицинская академи" МЗ
РФ

2011

педиатрия

врач

фтизиатрия

15.05.201715.05.2023

высшее
профессиональное

Ставропольский
государственный институт

1977

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Тульский
государствнный
унивеситет"

2015

лечебное дело

фтизиатри
я

фтизиатрия

01.08.201601.08.2021

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Тверская
государствееная
медицинская академия"

2004

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

2010

лечебное дело

врач

фтизиатрия

03.03.201603.03.2021

1973

педиатрия

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

2014

педиатрия

врач

фтизиатрия

31.07.201531.07.2020

1983

лечебное дело

врач

акушерство и
гинекология

14.02.201714.02.2022

1966

лечебное дело

врачлечебник

урология

находится
на учебе в
данный
момент

1992

педиатрия

врач

урология

11.05.201611.05.2021

заведующая
отделением - врачфтизиатр ОЛТВ №
3
заведующая
отделением- врачфтизиатр ОЛТВ №
4
заведующая
отделением - врачфтизиатр ОЛТВ №
5

ГОУ ВПО "Тульский
государствнный
унивеситет"
Киргизский
государственный
медицинский
ГБОУ ВПО "Ивановская
государственная
медицинская академия" МЗ
РФ

врач-фтизиатр
ОЛТВ № 5

высшее
профессиональное

заведующий
отделением- врачфтизиатр ОЛТД

высшее
профессиональное

16 Волкова Екатерина Евгеньевна

врач-фтизиатр
ОЛТД

высшее
профессиональное

17 Макарова Элеонора Леонидовна

заведующая
отделением – врач –
акушер -гинеколог
ОТБУТ

высшее
профессиональное

врач-уролог ОТБУТ

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

14 Костикова Татьяна Владимировна

15 Лямичев Олег Григорьевич

18 Назаров Леонид Николаевич

19 Хамидов Алишер Абдиразокович врач-уролог ОТБУТ

высшее
профессиональное

Рязанский медицинский
институт им. ак.И.П.
Павлова

Таджикский
государственный
медицинский универстет
им. Абуали ибни Сико

Бухоров Орифджон
20
Абдусаторович

21 Ибрахим Махмуд

22

Эльчибеков Зиёратшо
Мирзоодинаевич

врач-уролог ОТБУТ

высшее
профессиональное

врач-хирург

высшее
профессиональное

врач-хирург

высшее
профессиональное

Таджикский
государственный
медицинский универстет
им. Абуали ибни Сико
ГОУ ВПО "СевероОсетинская
государственная
медицинская академия
Федерального агенства по
здравоохранению и
социальному развитию"

2005

лечебное дело

врач

урология

08.04.201508.04.2020

2009

лечебное дело

врач

хирургия

14.06.201314.06.2018

им. Абуали ибни Сико

1997

лечебное дело

врач

хирургия

22.05.201622.05.2021

2012

лечебное дело

врач

торакальная
хирургия

31.07.201431.07.2019

2010

лечебное дело

врач

врач- анестезиолог - 25.04.2016реаниматолог
25.04.2021

1986

лечебное дело

врач

врач- анестезиолог - 15.10.2015реаниматолог
26.11.2020

2009

лечебное дело

врач

Рязанский медицинский
институт им. ак.И.П.
Павлова

1986

врачгигиена ,
гигиенист,
санитария,
эпидемиол
эпидемиология
ог

Дагестанский
государственый
медицинский институт

1977

лечебное дело

Запорожский
государственный
медицинский университет

2012

педиатрия

23 Шихавов Арсен Русланович

врач-торакальный
хирург ОТЛХ

высшее
профессиональное

ГБОУ ВПО "Дагестанская
государственная
медицинская академия " МЗ
и соцц.развития РФ г.
Махачкала

24 Москвина Татьяна Владимировна

зав. отд. – врачанестезиологреаниматолог ОАР

высшее
профессиональное

ГОУ ВПО "Тульский
государствнный
унивеситет"

врач-анестезиологреаниматолог ОАР

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

врач-анестезиологреаниматолог ОАР

высшее
профессиональное

25

Мартыненко Владислав
Валерьевич

Холмуродов Илхомджон
26
Саидович

27 Ткаченко Елена Сергеевна

28 Пикалин Сергей Александрович

29 Шалыгин Роман Александрович

заведующая
лабораторией – врачвысшее
клинической
профессиональное
лабораторной
диагностики
заведующий
отделением – врачвысшее
патологоанатом
профессиональное
патологоанатомичес
кого отделения
врачвысшее
патологоанатом
патологоанатомичес профессиональное
кого отделения

Таджикский
государственный
медицинский универстет
им. Абуали ибни Сико

анестезиология и
реаниматология

26.08.201526.08.2020

клиническая
лабораторная
диагностика

11.12.201211.12.2017

врачлечебник

патологическая
анатомия

19.03.201519.03.2020

врач

патологическая
анатомия

27.05.201527.05.2020

30 Саноян Георгий Мкртычевич

31 Зотов Евгений Николаевич

32 Скачкова Юлия Александровна

33 Абашин Роман Витальевич

34 Зинченко Галина Васильевна
Харитошкин Борис
35
Александрович

36 Фомина Ольга Анатольевна

врач - рентгенолог
отделения лучевой
диагностики
заведующий
отделением – врачрентгенолог
отделения лучевой
диагностики

высшее
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Орловский
государственный
университет"

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

2013

лечебное дело

врач

рентгенология

11.12.201511.12.2020

1983

лечебное дело

врач

рентгенология

01.03.201701.03.2022

высшее
профессиональное

Московская медицинская
академия им. И.М.
Сеченова

1997

лечебное дело

врач

врач - рентгенолог

16.10.201516.10.2020

высшее
профессиональное

Северо- Осетинская
медицинская академия

1997

лечебное дело

врач

эндоскопия

26.12.201226.12.2017

среднее
профессиональное

Тульское областное
медицинское училище

1981

медицинская
сестра

высшее
профессиональное

Курский государственный
медицинский институт

1981

фармация

заведующий
филиалом – врачвысшее
фтизиатр филиала профессиональное
№ 1 (Новомосковск)

Тюменский медицинский
институт

1993

врач-рентгенолог
зав. отд. – врач —
эндоскопист
эндоскопического
отделения
ст. м/с
эндоскопического
отделения
заведующий
аптекой-провизор

медицинск
сестринское дело
ая сестра

06.03.201306.03.2018

провизор

управление и
экономика
фармации

25.05.201325.05.2018

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

1987

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

37 Щурова Ирина Серафимовна

заведующая
поликлиникой врач-фтизиатр
(поликлиника)

высшее
профессиональное

Мордовский Ордена
Дружбы народов
государвенный университет
имени Н.П. Огарева

38 Ишкова Зарема Яковлевна

врач-фтизиатр
(поликлиника)

высшее
профессиональное

Курский государственный
медицинский институт

1960

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

39 Орлова Татьяна Григорьевна

врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)

высшее
профессиональное

Донецкий медицинский
институт

1973

педиатрия

врачпедиатр

фтизиатрия

15.05.201715.05.2023

40 Орлова Марина Анатольевна

врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)

высшее
профессиональное

Российский
государственный
медицинский университет

1998

педиатрия

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

41 Острецова Марина Валерьевна

42 Титяева Татьяна Ивановна

43 Чекмазова Надежда Алексеевна

44

Кузнецов Владимир
Владимирович

45 Наумов Анатолий Федорович

врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)
врач-фтизиатр
участковый
(поликлиника)
заведующая
филиалом-врачфтизиатр филиала
№2

высшее
профессиональное

Рязанский государственный
медицинский университет
им. Акад. И.П. Павлова

1994

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

высшее
профессиональное

Курский государственный
медицинский институт

1980

лечебное дело

врач

фтизиятрия

23.06.201423.06.2019

высшее
профессиональное

Томский ордена Трудового
Красного Знамени
медицинский институт

1983

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

Куйбышевский
государственный
медицинский институт

1965

врач лечебно
профилактическ
ого факультета

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

Волгоградский
медицинский институт

1976

педиатрия

врачпедиатр

фтизиатрия

врач

бактериология

заведующий
высшее
поликлиникой- врачпрофессиональное
фтизиатр
врач-фтизиатр
филиала № 2

высшее
профессиональное

врач-бактериолог

Кемеровский
высшее
Государственный
профессиональное
медицинский институт

47 Воробей Галина Александровна

врач-бактериолог

Ленинградский санитарновысшее
гигиенический
профессиональное
медицинский институт

48 Архипова Светлана Юрьевна

врач клинической
лабораторной
диагностики

49 Попов Сергей Владимирович

Врач-эндосмкопист

46 Дудник Валентина Афанасьевна

50 Прокофьева Татьяна Вадимовна

51 Фролова Людмила Михайловна

заведующая
отделением, врачуролог
врач по лечебной
физкультуры

23.06.201423.06.2019
находится
на учебе в
данный
момент

1965

лечебное дело

1986

врачгигиена,санитар
гигиенистия и
эпидемиол
эпидемиология
ог

бактериология

19.05.201719.05.2022

Рязанский государственный
высшее
медицинский университет
профессиональное
им. Акад. И.П. Павлова

1999

врачмедико гигиенист,
профилактическ
эпидемиол
ое дело
ог

клиническая
лабораторная
диагностика

03.06.201503.06.2020

ФГБОУ ВПО "Тульский
высшее
государственный
профессиональное
университет"

2013

лечебное дело

эндоскопия

29.04.201629.04.2021

врач

высшее
профессиональное
высшее
Тульский государственный
профессиональное педагогический институт

урология

1987

физическое
воспитание

учитель
физическо
й
культуры

лечебная
физкультуора

29.09.201529.09.2020

1988

врач,
гигиена,санитар
гигиенист,
ия и
эпидемиол
эпидемиология
ог

52 Стаханова Светлана Ивановна

врач-эпидемиолог

Рязанский медицинский
высшее
институт им. ак.И.П.
профессиональное
Павлова

53 Позднякова Татьяна Петровна

врач-фтизиатр

Красноярский
высшее
Государственный
профессиональное
медицинский институт

1970

лечебное дело

54 Сухорукова Татьяна Николаевна

врач-фтизиатр
участковый

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

1987

55 Пашорина Елена Константиновна

заведующая
отделением-врачфтизиатр

высшее
Курский государственный
профессиональное медицинский институт

Калашникова Альбина
56
Григорьевна

врач-рентгенолог

57 Зеленова Ольга Станиславова

зав., отделением,
врач-фтизиатручастковый

58 Кольцова Валентина Сергеевна

врач-фтизиатр

59 Горкина Татьяна Александровна

врач-фтизиатр
участковый

60 Тутаева Анна Владимировна

зав. врач-фтизиатр

Первый Ленинградский
высшее
медицинский институт
профессиональное имени акдемика И.П.
Павлова
Ивановский
высшее
государственный
профессиональное медицинский институт им.
А.С. Бубнова
высшее
Смоленский
профессиональное государственный институт
Киргизский
высшее
государственный
профессиональное
медицинский
Московская медицинская
высшее
академия им. И.М.
профессиональное
Сеченова

эпидемиология

06.11.201306.11.2018

врачлечебник

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

1984

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

1968

лечебное дело

врач
лечебник

рентгенология

01.03.201701.03.2022

1986

педиатрия

врачпедиатр

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

1969

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

1994

педиатрия

врачпедиатр

фтизиатрия

15.06.201615.06.2021

1997

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

61 Ермакова Елена Петровна

врач-фтизиатр
участковый

высшее
1 Московский медицинский
профессиональное институт им. И.М. Сеченова

1986

лечебное дело

врач

фтизиатрия

21.02.201321.02.2018

62 Шутов Георгий Павлович

врач-фтизиатр
участковый

высшее
Луганский медицинский
профессиональное университет

2001

лечебное дело

врач

фтизиатрия

05.05.201505.05.2020

врач

рентгенология

26.12.201326.12.2018

санитарны
й врач

рентгенология

26.12.201326.12.2018

врач
педиатр

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

Волкова Надежда
Константиновна

врач-рентгенолог

высшее
Смоленский
профессиональное государственный институт

1964

лечебное дело

64 Сидоров Борис Ильич

врач-рентгенолог

высшее
Пермский государственный
профессиональное медицинский институт

1974

сантария

высшее
Томский медицинский
профессиональное институт

1980

педиатрия

63

65 Федоров Анатолий Леонидович

врач-фтизиатр

66 Титяева Татьяна Ивановна

врач-фтизиатр
участковый

высшее
Курский государственный
профессиональное медицинский институт

1980

лечебное дело

врач

фтизиатрия

23.06.201423.06.2019

