
Медицинские работники ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

п/п Ф.И.О.  Должность Какое учебное заведение окончил (год окончания, 

специальность по диплому) 
Специальность, квалифицированная категория по 

специальности 

1.  
Асеева Людмила Александровна Главный врач 

Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт, 1977г., «Санитарно-

гигиеническое дело», врач  

«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье», срок действия – до 2024 года. 

«Эпидемиология», срок действия – до 2023 года. 

Высшая категория      «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», 2018г. 

Высшая категория      «Эпидемиология», 2018г. 

2.  
Бугрова Светлана Николаевна Врач-педиатр 

Киргизский государственный медицинский 

институт, 1980г., «Педиатрия», врач-педиатр 

  

«Педиатрия», срок действия – до 2024 года. 

«Инфекционные болезни», срок действия до 2023г. 

Высшая категория «Педиатрия», 2016г. 

3.  
Валиева Кристина Сергеевна 

Заведующий инфекционным отделением 
№3 г.Белев 

Тульский государственный университет, 2014г., 
«Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2024 года. 
 

4.  
Волкова Елена Евгеньевна Врач-стоматолог-терапевт 

Тверской государственный медицинский 

институт, 1991г., «Стоматология», врач-

стоматолог 

«Стоматология терапевтическая», срок действия до 2027г. 

Высшая категория «Стоматология терапевтическая», 

2017г. 

5.  
Вятлянских Ольга Игоревна Врач-инфекционист 

Саратовский государственный медицинский 
университет, 1997г., «Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2025 года. 
 

6.  
Головко Юлия Сергеевна Врач-инфекционист 

Тверская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, 2009г., «Педиатрия», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2025 года. 
 

7.  
Голдобина Мария Валерьевна Заведующий аптекой, провизор 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

'Государственный гуманитарно-технологический 
университет', 2020, «Фармация»,  провизор 

Управление и экономика фармации», срок действия – до 
2024 года. 

 

8.  
Давыдов Вячеслав Николаевич Врач-бактериолог 

Ташкентский \ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт, 
1977г., «Санитарно-гигиеническое дело», 

санитарный врач 

«Бактериология», срок действия – до 2025 года. 
Первая категория «Бактериология», 2016г. 

9.  
Драчева Любовь Васильевна 

Заведующий областным 

гепатологическим центром, врач-

инфекционист 

 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова, 2006 г., 
«Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2023 года. 

«Терапия», срок действия – до 06.2023 года. 

Вторая категория «Терапия», 2016г. 

 

10.  
Дронова Марина Вячеславовна 

Врач-статистик организационно-

методического отдела 

Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт связи, 1990г., «Экономика и организация 

связи», инженер-экономист  

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», срок действия – до 2025 года. 

Высшая категория      «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». 2015г. 

11.  
Зябрева Галина Александровна 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого, 1978г., «Биология с 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2024 года 



дополнительной специальностью - химия», 
учитель биологии, химии 

Высшая категория «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2019г. 

12.  
Ильичева Ирина Борисова Врач-вирусолог 

Рязанский медицинский институт им. академика 

И.П. Павлова, 1988 г., «Гигиена, санитария, 
эпидемиология», врач-гигиенист, эпидемиолог 

«Вирусология», срок действия – до 2026 года. 

Высшая категория «Вирусология», 2018г. 

13.  
Карлова Валерия Михайловна Врач-инфекционист 

Тюменская государственная медицинская 

академия, 1998г., «Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия до 2023г. 

Высшая категория «Инфекционные болезни», 2019г. 

14.  
Кондратова Карина Игоревна 

Заведующая клинико-биохимической 

лабораторией, врач клинической 
лабораторной диагностики 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова, 2014 г., 
«Медико-профилактическое дело», врач 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2025 года 

15.  
Крапивин Андрей Викторович 

Биолог лаборатории по диагностике 

ВИЧ-инфекции и СПИД-
ассоциированных заболеваний 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет имени А.М.Горького», 2005 г., 
«Биология», биолог 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2021г. 

16.  
Кризо Тамара Анатольевна Врач-инфекционист 

Кемеровский государственный медицинский 

институт, 1973г., «Лечебное дело», врач 
 

«Инфекционные болезни», срок действия до 2022г. 

Высшая категория «Инфекционные болезни», 2017г. 

17.  
Кремлева Лариса Николаевна Врач-инфекционист 

Архангельский государственный медицинский 

институт, 1977г., «Лечебное дело», врач-лечебник 

«Инфекционные болезни», срок действия до 2023г. 

«Аллергология и иммунология», срок действия до 2021г. 
Высшая категория «Аллергология и иммунология», 

2018г. 

 

18.  
Кочетова Валентина Викторовна 

Заведующий инфекционным 
отделением, врач-инфекционист 

1 Московский медицинский институт имени И.М. 
Сеченова, 1984г., «Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия до 2023г. 
Высшая категория «Инфекционные болезни», 2019г. 

19.  
Лазуткина Инесса Николаевна 

Заведующий стоматологическим 
отделением, врач-стоматолог-хирург 

Московский медицинский стоматологический 

институт, 1971г., «Стоматология», врач-

стоматолог 

«Стоматология хирургическая», срок действия до 2023г. 
Высшая категория «Стоматология хирургическая», 2019г. 

20.  
Леончева Елена Николаевна 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Тверской государственный университет, 1992г., 
«Биология», биолог, преподаватель биологии и 

химии 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2023 года 

Высшая категория «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2017г. 

21.  
Ломовцева Елена Валентиновна 

Заместитель главного врача по 

поликлинической работе 

Рязанский медицинский институт им. академика 
И.П. Павлова, 1987 г., «Гигиена, санитария, 

эпидемиология», врач-гигиенист, эпидемиолог  

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», срок действия – до 2025 года.  
«Инфекционные болезни», срок действия до 2023г. 

Высшая категория «Инфекционные болезни», 2019г. 

 

22.  
Мустафа Мохаммад Врач-терапевт дневного стационара 

Тульский государственный университет, 2004г., 
«Лечебное дело», врач 

«Терапия», срок действия – до 2026 года.  

23.  
Малахин Данила Викторович 

Врач-дерматовенеролог 
 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», 2014г., «Лечебное дело», врач 

«Дерматовенерология», срок действия – до 2025 года. 
 



24.  
Новикова Александра Николаевна Врач-инфекционист 

Тульский государственный университет, 2016г., 

«Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2023 года. 

 

25.  
Облешова Оксана Олеговна 

Врач клинической лабораторной 
диагностики 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» 
МЗ РФ, 2014г., Медико-профилактическое дело», 

врач 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2025 года 
 

26.  
Петросян Жанетта Николаевна Врач-акушер-гинеколог 

Саратовский ордена Трудового Красного знамени 

государственный медицинский  институт, 1990гю, 

«Лечебное дело», врач 

«Акушерство и гинекология», срок действия – до 2023г. 

«Ультразвуковая диагностика», срок действия – до 2024г. 

Первая категория «Акушерство и гинекология», 2016г. 

27.  
Поладов Хазар Сардар оглы Врач-инфекционист 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С.Бубнова, 1988 г., «Педиатрия», 

врач-педиатр 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2023 г. 

28.  
Паситов Анатолий Яковлевич 

Врач-методист организационно-
методического отдела 

Военно-медицинский факультет при Горьковском 

медицинском институте, 1974г., «Лечебно-

профилактическое дело», «Военный врач» 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», срок действия – до 2025 года. 

  

29.  
Привалова Святослава Витальевна Врач-эпидемиолог 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова, 2015 г., 

«Медико-профилактическое дело», врач 

«Эпидемиология», срок действия – до 2025 года. 

30.  
Руднева Валентина Тимофеевна Провизор 

Рязанский медицинский институт им. академика 

И.П. Павлова, 1975 г., «Фармация», провизор 

«Управление и экономика фармации», срок действия – до 

2025 года. 

Высшая категория      «Управление и экономика 
фармации», 2019г. 

31.  
Савельева Юлия Борисовна Врач-инфекционист 

Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2012г., «Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2023 года. 

 

32.  
Сазонова Татьяна Владимировна 

Заведующий организационно-
методическим отделом, врач-методист 

1 Московский медицинский институт имени И.М. 

Сеченова, 1978г., «Гигиена, санитария, 

эпидемиология», врач-гигиенист, эпидемиолог 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», срок действия – до 2024 года. 
Высшая категория      «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 2017г.. 

33.  
Савкина Ольга Ивановна 

Заведующий лабораторией по 
диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированных заболеваний, врач 

клинической лабораторной диагностики 

 «Рязанский государственный медицинский 
институт им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ, 1988г., 

«Гигиена, санитария, эпидемиология», врач-

гигиенист, эпидемиолог 

«Клиническая лабораторная диагностика», срок действия 

– до 2025 года 
 

34.  
Салтымаков Михаил Варламович 

Врач-рентгенолог поликлиники 

Врач ультразвуковой диагностики 

ГОУ ВПО «Ивановская государственная академия 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации»,  2004г., «Педиатрия», врач 
 

«Рентгенология», срок действия – до 2024г. 

«Ультразвуковая диагностика», срок действия – до 2023г. 

35.  
Сергеева Мария Дмитриевна Провизор аптеки 

Курский государственный медицинский 

университет, 2013 г., «Фармация», провизор 

«Управление и экономика фармации», срок действия – до 

2024 года. 
 



36.  
Терехова Ирина Николаевна Биолог 

Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н.Толстого, 2000г., 

«Биология.Химия» 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

37.  
Абдуллаева Тарлан Ильхам кызы Врач-эпидемиолог 

Рязанский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова, 2017 г., 

«Медико-профилактическое дело», врач по общей 

гигиене, по эпидемиологии 

«Эпидемиология», срок действия – до 2023 года. 

38.  
Хоборова Александра Геннадьевна 

Врач-методист организационно-
методического отдела 

2-ой Московский государственный медицинский 

институт им. Н.И. Пирогова, 1980г., «Педиатрия», 

педиатр 

«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье», срок действия – до 2024 года. 

39.  
Шатская Евгения Валерьевна Врач-фтизиатр 

Рязанский медицинский институт им. академика 
И.П. Павлова, 1988 г., «Лечебное дело», врач 

«Фтизиатрия», срок действия до 2024г. 
Вторая категория «Фтизиатрия», 2015г. 

40.  
Яковлева Светлана Владиславовна Врач-инфекционист 

Рязанский медицинский институт им. академика 
И.П. Павлова, 1988 г., «Лечебное дело», врач 

«Инфекционные болезни», срок действия – до 2025 года 

 


