
 

ФИО  Занимаемая должность  Сведения об образовании  Сертификат  Категория  График работы и часы 

приема  

   

Баунов 

Владимир  

Анатольевич  

Главный врач  Высшее, Ярославский медицинский 

институт, специальность - лечебное 

дело, квалификация – врач, 1983 г  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье; срок действия 

до 03.12.2019  

Высшая от 

01.06.2015  

специальность - 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье  

8.00-16.18  

Боровикова  

Татьяна  

Николаевна  

Зам.главного врача по 

лечебной работе  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - лечебное 

дело, квалификация – врач, 1980 г.  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье; срок действия 

до 31.03.2022  

нет  8.00-16.18  

Дерябина  

Ольга  

Жоржовна  

Врач кабинета по 

клиникоэкспертной работе  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - лечебное 

дело, квалификация –врач, 1984 г.  

 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье; срок действия 

до 29.04.2022  

нет  График работы:  

пн-пт 8.00-16.18                  

3я сб 8.00-13.00  

Диплом о переподготовке - ПП  

№938054 Ярославская 

государственная медицинская 

академия; специальность - 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2007 г.  

      

Кузнецов  

Юрий  

Николаевич  

зам.главного врача по 

поликлинике  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - лечебное 

дело, квалификация –врач, 1986 г.  

 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье; срок до  

30.10.2020  

   График работы:  

пн, вт, ср, пт 8.00-16.18      

чт 11.42-20.00 1-я 

сб 8.00-13.00  

Лебедев 

Евгений  

Юрьевич  

  

  

  

 

 

 

 

  

Врач-статистик  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– лечебное дело, квалификация – врач, 

2001 г.  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье; срок действия 

до 11.06.2019  

  

нет  8.00-16.30  



Педиатрическое отделение   

Кочешкова  

Светлана  

Леонидовна  

Зав. педиатрическим 

отделением поликлиники, 

врач-педиатр участковый  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач педиатр, 1995 г.  

Педиатрия; срок действия до  

30.03.2022  

первая от 

11.12.2015 

специальность – 

педиатрия  

Прием:        График работы    

пн15-18            8.00-18.00    

вт 17-20             10.00-20.00 

ср8-11                8.00-18.00     

чт 9-12                8.00-18.00 

пт 12-15            10.00-20.00 

 

Иванова  

Татьяна  

Сергеевна  

врач-педиатр ДДУ  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр, 1978 г.  

Педиатрия; срок действия до  

23.06.2020  

первая от 

04.06.2012 

специальность – 

педиатрия  

 График работы:   

8.00-15.48  

Антонова  

Мария  

Александровна  

врач-педиатр ДДУ  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 2007 г.  

Педиатрия; срок действия до  

06.03.2018  

нет   Декретный отпуск  

Баранова 

Виктория  

Владимировна  

врач-педиатр ДДУ  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность  

- педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 2008 г.  

Педиатрия; срок действия до  

19.10.2021  

нет   График работы:   

8.00-15.48  

Гомзина 

Надежда  

Евгеньевна  

врач-педиатр участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность  

- педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 2000 г.  

Педиатрия; срок действия до  

04.05.2018  

нет  Прием:        График работы   

пн 8-11                8.00-15.48  

вт 9-12                 9.00-16.48  

ср 17-20            12.12-20.00  

чт 15-18            10.12-18.00  

пт 8-11               8.00-15.48  

Дунаева 

Наталия  

Вадимовна  

врач-педиатр ДДУ  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр, 1991 г.  

Педиатрия; срок действия до  

30.06.2019  

первая от 

27.11.2018 

специальность – 

педиатрия  

 График работы:   

8.00-15.48  

Забродина  

Оксана  

Юрьевна  

врач-педиатр участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность  

- педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 1996 г.  

Педиатрия; срок действия до  

22.04.2022  

первая от 

08.12.2014  

специальность – 

педиатрия  

Прием:        График работы 

 пн 8-11              8.00-15.48 

вт 9-12                9.00-16.48 

ср 15-18            10.12-18.00 

чт 17-20            12.12-20.00 

пт 8-11                8.00-15.48  



Пастухова  

Елена  

Борисовна  

врач-педиатр ДДУ  Высшее, Актюбинский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр, 1984 г.  

Педиатрия; срок действия до  

29.04.2021  

вторая от 

12.12.2013 

специальность – 

педиатрия  

пн,ср 8.00-15.48  (д/с  

№176)                          

вт,чт,пт 8.00-15.48   (СОШ  

№67)  

Смирнова  

Элина  

Николаевна  

врач-педиатр ДДУ; 

врачнефролог  

Высшее,  Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр, 1992 г.  

Педиатрия; срок действия до 

28.04.2023; Нефрология; срок 

действия до 07.05.2019  

первая от 

27.11.2018 

специальность – 

педиатрия;   первая 

от 27.11.2018 

специальность – 

нефрология  

прием нефролог:             вт, 

пт 8-11; чт 15-18  

 

Федорова  

Анна Олеговна  

врач-педиатр участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 2008 г.  

Педиатрия, срок действия до  

30.06.2019  

нет  Декретный отпуск  

Шелехова  

Ирина  

Анатольевна  

врач-педиатр участковый  Высшее, Днепропетровская 

государственная медицинская 

академия;  специальность – 

педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр, 1997 г.  

Педиатрия; срок действия до  

25.05.2020  

нет  Прием:       График работы 

пн 8-11              8.00-15.48 

вт 15-18            10.12-18.00 

ср 8-11               8.00-15.48 

чт 9-12               9.00-16.48 

пт 17-20            12.12-20.00  

Кабинет врача общей практики  

Волков 

Андрей  

Леонидович  

врач общей практики  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1979 г.  

Общая врачебная практика, срок 

действия до 25.05.2022  

 нет  График работы:  

Пн 12.12-20.00  

Вт-пт 8.00-15.48  

Прием: пн 15.00-19.00,         

вт,ср,чт, пт 8.00-12.00  

Терапевтическое отделение поликлиники  

Головникова  

Эльвира  

Витальевна  

заведующий 

терапевтическим 

отделением поликлиники  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

лечебнопрофилактическая, 

квалификация – врач, 1959 г.  

Терапия, срок действия до 12.11.2019  высшая от 

08.12.2014 

специальность – 

терапия  

 График работы:  

8.00-15.48  



Горина Ольга 

Владимировна  

врач-терапевт  участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– лечебное дело, квалификация – врач, 

1997 г.  

 Терапия, срок действия до 28.05.2019  первая от 

02.06.2014 

специальность – 

терапия  

Прием:      График работы: 

пн дежур.         11.12-19.00  

вт 16-20           12.12-20.00  

ср 8-12               8.00-15.48 

чт 12-16             11.00-18.48 

пт 8-12                8.00-15.48  

Коломейцева  

Светлана  

Александровна  

врач-терапевт  участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– педиатрия, квалификация – 

врачпедиатр общей практики, 2014 г.  

Терапия; срок действия до 31.08.2020  нет  Прием:      График работы:  

пн 8-12                8.00-15.48  

вт 15-19             11.12-19.00  

 (3 нед. деж.)   

ср 12-16             11.00-18.48 

чт 8-12                 8.00-15.48 

пт 8-12                8.00-15.48 

Соколова  

Ирина  

Владимировна  

врач-терапевт  участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– лечебное дело, квалификация – врач, 

1999 г.  

Терапия; срок действия до 17.10.2021  первая от 

02.06.2014 

специальность – 

терапия  

Прием:      График работы: 

пн 16-20            12.12-20.00  

вт 9-12                 8.00-15.48 

ср 8-12                 8.00-15.48 

чт 16-19             11.12-19.00 

пт дежурство    12.12-20.00    

 

Феофанова  

Светлана  

Сергеевна  

врач-терапевт  участковый  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– лечебное дело, квалификация – врач, 

2014 г.  

Терапия; срок действия до 29.07.2020  нет  Прием:      График работы:  

Пн 8-12              8.00-15.48     

Вт 9-12               8.00-15.48    

Ср 16-20            12.12-20.00 

Чт дежурство   12.12-20.00    

Пт 8-12               8.00-15.48     

Шадрова  

Елена  

Алексеевна  

врач-терапевт  участковый  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

лечебнопрофилактическая, 

квалификация – врач, 1982 г.  

Терапия, срок действия до 20.11.2018  первая от 

11.12.2015 

специальность – 

терапия  

Прием:      График работы:  

пн 8-12                8.00-15.48  

вт 12-16             11.00-18.48 

ср дежурство    12.12-20.00  

чт 8-12                 8.00-15.48 

пт 15-19            11.12-19.00 

Стоматология  

Гурылева  

Татьяна  

Михайловна  

Зав. стоматологическим 

отделением, врачстоматолог  

Высшее, Смоленский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

стоматология, квалификация – 

врачстоматолог, 1986 г.  

Стоматология терапевтическая; срок 

действия до 27.10.2022  

вторая от 

31.05.2013 

специальность – 

стоматология 

терапевтическая  

График работы:  

Пн,ср,пт – 12.12.-20.22 

Вт,чт – 8.00-15.48  

Прием:                                 

пн,ср,пт 14.00-20.00  

Вт  9.00-13.00  

Чт 8.00-13.00  



Гурылев 

Александр  

Владимирович  

Врач-стоматолог  Высшее, Тверская государственная 

медицинская академия, специальность 

– врач стоматолог общей практики, 

2008 г.  

Стоматология терапевтическая; срок 

действия до 31.08.2019  

нет  График работы:  

Пн,ср,пт – 8.00-15.48 

Вт,чт – 12.12.-20.00  

Прием:                                 

пн,ср,пт 8.00-13.00  

Вт  14.00-20.00  

Борушкова  

Людмила 

Юрьевна  

Врач-стоматолог  Высшее, Тверской государственный 

медицинский институт; специальность 

– стоматология, квалификация – 

врачстоматолог, 1993 г.  

Стоматология терапевтическая; срок 

действия до 14.12.2018  

вторая от 

12.12.2013 

специальность – 

стоматология 

терапевтическая  

График работы:  

Пн,ср,пт – 8.00-15.48 

Вт,чт – 12.12.-20.00  

Прием:                                 

пн,ср,пт 8.00-13.00  

Вт  14.00-20.00  

Елисеев Роман 

Андреевич  

Врач-стоматолог  Высшее. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославский государственный 

медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

Первичная аккредитация – стоматолог 

от 10.07.2017  

нет  График работы:  

1 смена – 8.00-15.48 2 

смена – 12.12.-20.00 

Прием:  

1 смена: 8.00-13.30                  

2 смена: 14.00-20.00  

Панкова  

Татьяна  

Николаевна  

Врач-стоматолог  Высшее, Смоленский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

стоматология, квалификация – 

врачстоматолог, 1985 г.  

Стоматология терапевтическая, срок 

действия до  20.03.2022  

первая от 

31.05.2017 

специальность – 

стоматология 

терапевтическая  

График работы:  

Пн,ср,пт – 12.12.-20.22 

Вт,чт – 8.00-15.48  

Прием:                                

пн,ср,пт 14.00-20.00 

Вт , чт  8.00-13.00  

 

Пецкалева  

Жанна  

Александровна  

зубной врач  Средне специальное, Ярославское 

медицинское училище №1, 

специальность – стоматология, 

квалификация – зубной врач  

Стоматология, срок действия до  

09.10.2019  

первая от 

22.12.2014 

специальность – 

стоматология  

График работы:  

1 смена – 8.00-15.48 2 

смена – 12.12.-20.00 

Прием:  

1 смена: 8.00-13.30                  

2 смена: 14.00-20.00  

Терехина  

Марина  

Васильевна  

зубной врач  Среднее специальное,  Ярославское 

медицинское училище №1, 

специальность – стоматология, 

квалификация – зубной врач  

Стоматология, срок действия до  

23.10.2018  

первая от 

29.12.2018 

специальность – 

стоматология  

График работы:  

1 смена – 8.00-15.48 2 

смена – 12.12.-20.00 

Прием:  

1 смена: 8.00-13.30                  

2 смена: 14.00-20.00  

Зубопротезное отделение  



Малкова врач стоматолог-ортопед  «Тверская государственная Стоматология общей практики, срок  График работы:  

Мария медицинская академия» Министерства действия до 31.08.2019 1 смена – 8.00-15.48  

Викторовна здравоохранения Российской 2 смена – 12.12.-20.00  

Федерации Прием:  

1 смена:  8.00-

14.00                 

2 смена: 14.00-20.00  

Узкие специалисты  

Дмитриева  

Антонина  

Алексеевна  

Врач-гастроэнтеролог 

(взрослый)  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия, 

квалификация –врач  

Гастроэнтерология, срок действия до  

20.11.2017  

нет  прием:                                    

пт 15.30-19.00  

Голубцова 

Маргарита 

Сергеевна  

Врач-дерматовенеролог  Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – педиатрия, 

квалификация – врач, 2014 г  

Дерматовенерология, срок действия до 

22.07.2020  

нет  Прием:  

Вторник 10.00-15.00  

Евтин 

Валентин  

Леонидович  

Врач-эндоскопист  Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач, 1997 г.  

Эндоскопия; срок действия до  

01.10.2021  

нет  прием: 8-14  

Зайцев 
Станислав  

Александрович  

врач ультразвуковой 

диагностики  

Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач, 2002 г.  

Ультразвуковая диагностика; срок 

действия до 26.05.2020  

Терапия, срок действия до 10.02.2023  

  

первая от 

01.06.2015 

специальность -  

ультразвуковая 

диагностика  

 График работы:   

8.00-15.48  

 

Кирпичникова  

Елена  

Васильевна  

Врач-невролог  Высшее, Семипалатинский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия, 

квалификация – врач, 1993 г.  

Неврология, срок действия до  

28.10.2018  

нет  График работы:   

1 смена 8.00-15.48  

2 смена 11.42-20.00  

Прием:                                   

1 смена 8.00-16.00   2 

смена  13.00-20.00 ср – 

конс. в стационаре  

1 и 3 суббота 8-13  

Максимова  

Светлана  

Геннадьевна  

Врач-оториноларинголог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 2000 г.  

Оториноларингология, срок действия 

до 21.02.2018  

нет  График работы:  1 

смена 8.00-15.48  

Прием:   

Пн-пт 8-15  

3 суббота 8-13  



Новожилов  

Вадим  

Михайлович  

Врач-хирург  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1977 г.  

Хирургия; срок действия до  

23.11.2020  

  График работы:  

8.00-15.48  

Прием:                               

пн,ср,пт 8-15                     

вт,чт 8-14  

1 и 3 суббота 8.00-12.00  

Орехова Елена 

Евгеньевна  

Врач-гастроэнтеролог 

(детский)  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия, 

квалификация –врач-педиатр  

Гастроэнтерология, срок действия до  

29.04.2019  

высшая от 

24.11.2014 

специальность – 

гастроэнтерология  

Прием                             

 вт 14.00-15.30  

Разживина  

Елена  

Васильевна  

Врач-эндокринолог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач, 1987 г.  

Эндокринология, срок действия до  

10.10.2018  

первая от 

31.05.2013 

специальность – 

эндокринология  

График работы:  

Пн, ср,чт,пт 8.00-15.48 Вт 

12.12-20.00  

Прием:                                

пн 8.00-15.00                          

вт 13.30-20.00                        

ср 8-13 + конс. В стац.     

Чт,пт 8.00-15.00            

3 суббота 8-13                   

Чемова Елена 

Валерьевна  

Врач-невролог  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– педиатрия; квалификация – 

врачпедиатр  

Неврология,  срок до 06.04.2022  первая от 

02.06.2014 

специальность – 

неврология  

Прием:                                

пн 15-18                                  ср 

8-11    

Шарапова  

Светлана  

Игоревна  

Врач-офтальмолог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1987 г.  

Офтальмология, срок действия до  

07.05.2019  

нет  График работы:  

Пн 12.12-20.00   

Вт – пт 8.00-15.48  

Прием:                               

пн 13-20                            вт 

9-15                                 ср 

8-13 + конс. В стац.       

 

     Чт 8-13                              

пт 8-15      

1 и 3 суббота 8-13  



Шлыкова  

Татьяна  

Леонидовна  

врач ультразвуковой 

диагностики  

Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

– педиатрия; квалификация – врач, 

2003 г.  

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия до 30.04.2019  

нет  прием:                            

 пн, ср 14.00-16.00             

вт,чт 9.00-11.30                 

пт 10.00-12.00  

Юревич  

Марина  

Александровна  

Врач-физиотерапевт  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр, 1984 г.  

Физиотерапия, срок действия до  

28.04.2023  

нет  График работы:  

пн,ср,пт 11.12-19.00          

вт,чт 08.00-15.48  

Прием:                               

пн,ср,пт 14.00-19.00          

вт,чт 09.00-14.00  

Клинико-диагностическая лаборатория  

Косарева  

Юлия  

Сергеевна  

врач 

клиникодиагностической 

лаборатории,   

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия, 

квалификация –врач-педиатр, 1997 г.  

Клиническая лабораторная 

диагностика, срок действия до  

04.03.2022  

вторая от 

01.06.2015 

специальность – 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  

 График работы:  

8.00-14.58  

1 раб. суббота 8.00-13.00  

Нагорова  

Ольга  

Олеговна  

врач 

клиникодиагностической 

лаборатории  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

лечебнопрофилактическая, 

квалификация – врач, 1980 г.  

Клиническая лабораторная 
диагностика, срок действия до  

28.10.2022  

нет   График работы:  

8.00-14.58  

1 раб. суббота 8.00-13.00  

Ренгенологическое отделение  

Костин 

Владимир  

Игнатьевич  

Зав. ренгенологическим 

отделением, 

врачрентгенолог  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1976 г.  

Рентгенология, срок действия до  

25.03.2022  

высшая от 

31.05.2017 

специальность – 

рентгенология  

График работы:  

пн-пт 8.00-13.30                  

сб 8.00-13.00  

Герасимова  

Елена  

Валерьевна  

Врач-рентгенолог  Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач, 2011 г.  

  

  

  

Рентгенэндоваскулярные диагностика 

и лечение, срок действия до  

30.12.2022  

нет  График работы:  

пн-пт 8.00-13.30                  

сб 8.00-13.00  

 

       

Женская консультация      



Филатова  

Ольга  

Андреевна  

Зав. женской 

консультацией, врачакушер-

гинеколог  

Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 2006 г.  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 25.11.2022  

Первая  от 

30.05.2018 

специальность 

акушерство и 

гинекология  

Прием:      График работы: 

пн 14-20           12.12-20.00 

вт 8-14                8.00-15.48 

ср 14-20            12.12-20.00 

чт 8-14                8.00-15.48 
пт 8-14                8.00-15.48  

Нечипорук  

Ирина  

Сергеевна  

Врач-акушер-гинеколог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач, 1978 г.  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 30.10.2023  

Первая  от 

08.12.2014 

специальность 

акушерство и 

гинекология  

прием:       График работы:   

пн 8-14                8.00-15.48 

вт 14-20            12.12-20.00 

ср 8-14                 8.00-15.48 

чт 14-20            12.12-20.00  

пт 8-14                8.00-15.48  

  

Бучина 

Светлана  

Николаевна  

Врач-акушер-гинеколог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт, специальность – лечебное 

дело,  квалификация – врач, 1989г.  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 23.10.2019  

Высшая от 

30.05.2018  

специальность 

акушерство и 

гинекология  

Прием:      График работы: 

Пн 14-20           12.12-20.00  

Вт 14-20            12.12-20.00  

Ср 8-14                8.00-15.48  

Чт 8-14                8.00-15.48  

Пт 14-20            12.12-20.00  

Функциональная диагностика      

Плюснина  

Галина  

Михайловна  

врач функциональной 

диагностики  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1974 г.  

Функциональная диагностика, срок 

действия до 30.09.2022  

первая от 

29.11.2012 

специальность – 

функциональная 

диагностика  

8.00-15.48  

Первушина  

Ольга  

Александровна  

врач функциональной 

диагностики  

Высшее, Ярославский 

государственная медицинская 

академия; специальность – лечебное 

дело, квалификация –врач, 1998 г.  

Функциональная диагностика, срок 

действия до 29.09.2023  

вторая от 

27.11.2018 

специальность – 

функциональная 

диагностика  

 8.00-15.48  

Гинекологическое отделение      

Пономарев  

Николай  

Николаевич  

Заведующий 

гинекологическим 

отделением, врач 

акушергинеколог  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – педиатрия; 

квалификация – врач педиатр, 1976 г.  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 05.03.2020  

высшая от 

28.11.2016 

специальность – 

акушерство и 

гинекология  

8.00-15.48  

 



Кодалаева  

Лейла  

Сергеевна  

Врач-акушер-гинеколог  Высшее, Ярославская 

государственная медицинская 

академия; специальность – 

лечебное дело, квалификация – 

врач, 1997  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 26.02.2019  

первая от 27.11.2018 

специальность – акушерство 

и гинекология  

8.00-15.48  

Малышева  

Софья  

Сергеевна  

Врач-акушер-гинеколог  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

университет - лечебное дело, 

квалификация – врач, 2015  

Акушерство и гинекология; срок 

действия до 31.08.2021  

  8.00-15.48  

Отделение гнойной хирургии      

Фомин Андрей 

Аполлонович  

Зав. отделением гнойной 

хирургии, врач-хирург  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

лечебное дело, квалификация –

врач, 1977 г.  

Хирургия; срок действия до  

24.12.2021  

высшая от 01.06.2015 

специальность – хирургия 

Кандидат медицинских наук  

8.00-15.48  

Неусыпин 

Владислав  

Валентинович  

Врач-хирург  Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность – 

лечебное дело, квалификация –

врач, 1994 г.  

Хирургия; срок действия до  

10.06.2021  

первая от 28.11.2016 

специальность – хирургия  

8.00-15.48  

Отделение анестезиологии и реанимации      

Казмирук  

Наталья  

Александровна  

Зав. отделением, 

врачанестезиолог-

реаниматолог  

Высшее, Ярославская 

государственная медицинская 

академия; специальность – 

лечебное дело, квалификация – 

врач, 1996 г.  

Анестезиология и реаниматология; 

срок действия до 13.10.2021  

 Высшая от 08.12.2014 

специальность – 

анестезиологияреаниматология  

8.00-15.48  

Гусев 

Геннадий  

Викторович  

Врач-

анестезиологреаниматолог  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - 

лечебное дело, квалификация – 

врач, 1981 г.  

Анестезиология и реаниматология; 

срок действия до 28.04.2019  

нет  8.00-8.00 (сутки по 

графику)  

Терапевтическое отделение      

Дунаева Ирина 

Вячеславовна  

врач-терапевт , зав. 

терапевтическим 

отделением  

Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - 

лечебное дело, квалификация – 

врач, 1980 г.  

Терапия; срок действия до 

31.10.2023  

первая от 02.06.2014 

специальность - терапия  

8.00-15.48  



Гомжина  

Марина  

Николаевна  

врач-терапевт   Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - 

лечебное дело, квалификация – 

врач, 1982 г.  

Терапия; срок действия до 

20.04.2022  

высшая от 31.05.2017 

специальность - терапия  

8.00-13.30  

Фураева Ирина 

Николаевна  

врач-терапевт   Высшее, Ярославский 

государственный медицинский 

институт; специальность - 

лечебное дело, квалификация –

врач, 1993 г.  

Терапия; срок действия до 

12.11.2019  

первая от 01.06.2015 

специальность - терапия  

8.00-15.48  

Отделение сестринского ухода  

Шлыкова  

Татьяна  

Леонидовна  

Зав. отделением  Высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия; специальность 

- педиатрия; квалификация – врач, 

2003 г.  

Терапия, срок действия до 15.01.2021  нет  8.00-15.48  

  


