	Список медработников
	Городская больница № 13 г.Тулы
	ФИО	Дата 	Должность	Учебное заведение	Год 	Категория	Год 	специальность	Усовершенст-	Год 
	рождения	оконча-	получения	вование
	ния
	1	Савищева Анна 	26.08.1973	главный врач 	Ярославский Государственный 	1996	не имеет	организация 	ГБОУ ВПО "Воронежская	2014
	Александровна	(начальник) 	медицинский институт	здравоохранения и 	 государственная 
	медицинской 	общественное здоровье	медицинская академия 
	организации	имени Н.Н.Бурденко" 
	Минздрава России, 
	"Организация 
	здравоохранения и 
	общественное здоровье", 
	переподготовка
	2	Зайцева Людмила 	31.08.1950	заместитель 	Ставропольский государственный 	1977	не имеет	организация 	ГБОУ ВПО Первый 	2013
	Валентиновна	руководителя 	медицинский институт	здравоохранения и 	МГМУ им.И.М.Сеченова 
	(начальника) 	общественное здоровье	Министерства 
	медицинской 	здравоохранения РФ, 
	"Организация 
	организации	здравоохранения и 
	общественное здоровье", 
	переподготовка
	3	Мельникова Елена 	08.04.1961	заведующий 	1 Московский медицинский институт 	1987	высшая	2014	кардиология	ГБОУ ВПО Первого 	2017
	Николаевна	(начальник) 	им. И.М. Сеченова	МГМУ им.И.М.Сеченова 
	структурного 	Росздравсоцразвития, 
	подразделения 	"Кардиология" , 
	переподготовка
	(отдела, отделения, 
	лаборатории, 
	кабинета, отряда и 
	другое) медицинской 
	организации - врач-
	специалист
	4	Михайлов Вячеслав 	23.04.1979	заведующий 	Тульский государственный 	2006	не имеет	рентгенэндоваскулярные	ГБОУ ДПО "Российская 	2015
	Викторович	(начальник) 	университет	 диагностика и лечение	медицинская академия 
	структурного 	последипломного 
	подразделения 	образования" МЗ РФ, 
	"Рентгенэндоваскулярные
	(отдела, отделения, 	 методы диагностики и 
	лаборатории, 	лечения", переподготовка
	кабинета, отряда и 
	другое) медицинской 
	организации - врач-
	специалист
	5	Фролов Геннадий 	23.04.1957	заведующий 	1-ый Московский медицинский 	1984	высшая	2016	анестезиология – 	ГОУ ВПО Первый 	2015
	Зиновьевич	(начальник) 	институт им. И.М. Сеченова	реаниматология	Московский 
	структурного 	государственный 
	подразделения 	медицинский университет
	 имени И.М.Сеченова 
	(отдела, отделения, 	Министерства 
	лаборатории, 	здравоохранения и 
	кабинета, отряда и 	социального развития 
	другое) медицинской 	РФ, "Анестезиология и 
	организации - врач-	реаниматология", 
	специалист	усовершенстование
	6	Янковский Юрий 	06.07.1960	заведующий 	Хабаровский государственный 	1983	не имеет	кардиология	ГБОУ ВПО "РНИМУ" им.	2017
	Евгеньевич	(начальник) 	медицинский институт	 Н.И.Пирогова 
	структурного 	Минздрава России, 
	подразделения 	"Кардиология", 
	(отдела, отделения, 
	лаборатории, 
	кабинета, отряда и 
	другое) медицинской 
	организации - врач-
	специалист
	7	Барыбин Артем 	14.11.1975	врач-анестезиолог - 	ГОУ ВПО "Тульский 	2004	не имеет	анестезиология – 	ФГБОУ ВПО"Тульский 	2012
	Евгеньевич	реаниматолог	государственный университет"	реаниматология	государственный 
	университет", 
	"Анестезиология и 
	реаниматология", 
	усовершенствование
	8	Заев Валентин 	01.11.1983	врач-анестезиолог - 	Мордовский государственный 	2007	не имеет	анестезиология – 	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2013
	Григорьевич	реаниматолог	университет им.Н.П.Огарева	реаниматология	государственный 
	университет", 
	"Анестезиология и 
	реаниматология", 
	усовершенстование
	9	Пилюков Николай 	05.08.1980	врач-анестезиолог - 	Ташкентский педиатрический 	2008	не имеет	анестезиология – 	ГБОУ ВО "Тульский 	2015
	Евгеньевич	реаниматолог	медицинский институт	реаниматология	государственный 
	университет", 
	"Анестезиология и 
	реаниматология", 
	усовершенстование
	10	Федулов Александр 	15.01.1968	врач-анестезиолог - 	Тульский государственный 	2000	не имеет	анестезиология – 	ГБОУ ВПО" СЗГМУ им. 	2013
	Николаевич	реаниматолог	университет	реаниматология	И.И.Мечникова 
	Минздрава России г. С-
	Петербург, 
	"Анестезиология и 
	реаниматология", 
	усовершенстование
	11	Чайка Константин 	10.08.1984	врач-анестезиолог - 	Тульский государственный 	2007	не имеет	анестезиология – 	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2012
	Николаевич	реаниматолог	университет	реаниматология	государственный 
	университет","Анестезио
	логия-реаниматология", 
	интернатура
	12	Алексеева Анна 	02.06.1989	врач-кардиолог	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2012	не имеет	кардиология	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2014
	Игоревна	государственный университет"	государственный 
	университет", 
	"Кардиология", 
	ординатура
	13	Барабанова Татьяна 	16.06.1984	врач-кардиолог	ГОУ ВПО "Тульский 	2010	не имеет	кардиология	ГБОУ ВПО "Первый 	2014
	Юрьевна	государственный университет"	Московский 
	государственный 
	медицинский университет
	 им. И.М.Сеченова", 
	"Кардиология", 
	переподготовка


	14	Горелова Татьяна 	05.03.1961	врач-кардиолог	1 Московский медицинский институт 	1985	высшая	2015	кардиология	ГОУ ВПО "Российский 	2015
	Алексеевна	им. И.М. Сеченова	национальный 
	исследовательский 
	медицинский университет
	 имени Н.И.Пирогова" 
	МЗ РФ,"Кардиология", 
	усовершенстование
	15	Коломейцева Татьяна 	28.11.1985	врач-кардиолог	Московская медицинская академия 	2008	2 категория	2016	кардиология	ГБОУ ВПО "Первый 	2016
	Михайловна	им.М.И. Сеченова	Московский 
	государственный 
	университет 
	им.И.М.Сеченова" МЗ 
	РФ, "Кардиология",  
	усовершенствование
	16	Кузина Марина 	16.07.1975	врач-кардиолог	Тульский государственный 	2000	не имеет	кардиология	ГБОУ ВПО "РНИМУ им. 	2017
	Александровна	университет	Н.И.Пирогова" 
	Минздравасоцразвития 
	России, "Кардиология", 
	усовершенстование
	17	Меженина Марина 	06.10.1958	врач-кардиолог	Хабаровский государственный 	1983	высшая	2012	кардиология	ГБОУ ВПО "Российский 	2015
	Павловна	медицинский институт	национальный 
	исследовательский 
	медицинский университет
	 имени Н.И.Пирогова" 
	МЗ РФ, г. Москва, 
	"Кардиология", 
	усовершенстование
	18	Приходько Татьяна 	10.02.1982	врач-кардиолог	Тульский государственный 	2005	не имеет	кардиология	ГБОУ ВПО "Первый 	2016
	Николаевна	университет	Московский 
	государственный 
	университет 
	им.И.М.Сеченова" МЗ 
	РФ, "Кардиология", 
	усовершенствование
	19	Романова Лилия 	08.04.1991	врач-кардиолог	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2014	не имеет	кардиология	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2016
	Олеговна	государственный университет"	государственный 
	университет", 
	"Кардиология",  
	ординатура
	20	Сапронова Анастасия 	03.08.1991	врач-кардиолог	ГБОУ ВПО "Рязанский 	2014	не имеет	кардиология	ГБОУ ВПО "Рязанский 	2015
	Сергеевна	государственный медицинский 	государственный 
	университет имени академика 	медицинский университет
	И.П.Павлова"	 имени академика 
	И.П.Павлова", 
	"Кардиология", 
	переподготовка
	21	Струневская Юлия 	25.01.1978	врач-кардиолог	"Смоленская государственная 	2003	не имеет	кардиология	Первый Московский 	2017
	Владимировна	медицинская академия"	государственный 
	медицинский университет
	 им. И.М.Сеченова, 
	"Кардиология", 
	переподготовка
	22	Шестова Ирина 	16.07.1981	врач-общей практики	Рязанский государственный 	2004	1 категория	2016	общая врачебная 	ГБОУ ВПО "Первый 	2016
	Игоревна	 (семейный врач)	медицинский университет им. ак. И.П.	практика (семейная 	Московский 
	 Павлова	медицина)	государственный 
	университет 
	им.И.М.Сеченова" МЗ 
	РФ, ""Общая врачебная 
	практика" 
	усовершенствование
	23	Боровский 	17.05.1964	врач-отоларинголог	Благовещенский Государственный 	1989	1 категория	2012	оториноларингология	ГБОУ ВПО "1МГМУ 	2014
	Константин 	медицинский институт	им.И.М. Сеченова", 
	Валентинович	г.Москва, 
	"Оториноларингология",
	 усовершенствование
	24	Бокачева Ольга 	30.08.1951	врач-офтальмолог	Вронежский Государственный 	1974	1 категория	2015	офтальмология	ГБОУ ДПО "РМАПО" 	2013
	Владимировна	медицинский институт	Минздрава России,  г. 
	Москва, 
	"Офтальмология", 
	усовершенствование
	25	Шлыков Олег 	01.08.1963	врач-рентгенолог	1 Московский медицинский институт 	1986	высшая	2014	рентгенология	ГБОУ ВПО "Первый 	2016
	Анатольевич	им. И.М.Сеченова	Московский 
	государственный 
	университет 
	им.И.М.Сеченова" МЗ 
	РФ, "Рентгенология", 
	усовершенстование
	26	Заева Светлана 	24.03.1988	врач-терапевт	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2015	не имеет	терапия	ФГБОУ ВПО "Тульский 	2016
	Станиславовна	государственный университет"	государственный 
	университет", "Терапия", 
	интернатура
	27	Ивасюк Светлана 	10.08.1953	врач ультразвуковой	Рязанский медицинский институт им. 	1978	высшая	2014	ультразвуковоя 	Первый МГМУ имени 	2013
	Алексеевна	 диагностики	ак.И.П.Павлова	диагностика	И.М.Сеченова, 
	"Ультразвуковая 
	диагностика",  
	усовершенстование
	28	Белобрагина Ирина 	01.08.1962	врач функциональной	Рязанский медицинский институт им. 	1985	высшая	2016	функциональная 	 ГБОУ ВПО  Первый 	2013
	Дмитриевна	 диагностики	академика И.П.Павлова	диагностика	МГМУ им. И.М. 
	Сеченоыв МЗ РФ, 
	"Функциональная 
	диагностика", 
	усовершенствование
	29	Коврежников Олег 	04.09.1982	врач-хирург	 ГОУ ВПО "Тульский 	2011	не имеет	хирургия	ГОУ ВПО "Тульский 	2012
	Иванович	государственный университет"	государственный 
	университет", 
	"Хирургия", интернатура
	30	Медников Борис 	15.12.1963	врач-хирург	1-ый Московский медицинский 	1986	высшая	2013	хирургия	Московская медицинская 	2013
	Петрович	институт им. И.М. Сеченова	академия имени 
	И.М.Сеченова 
	Федерального агентства 
	по здравоохранению и 
	социальному развитию", 
	"Хирургия", 
	усовершенстование

