
Специалисты, оказывающие  медицинскую помощь 

Амбулаторно-поликлиническое  отделение 

Врачи: 

 

1. Румянцев С.А.,  врач дерматовенеролог  высшей   квалификационной категории, диплом  

ЯГМИ   ЭВ № 446944, выдан  22.06.95г.,  сертификат № 0177040048385, действителен по 08.04.2021г. 

2. Потапова Т.Л.,  врач дерматовенеролог  высшей квалификационной категории, диплом  ЯГМИ  

НВ № 510697, выдан 25.06.87г.,сертификат  0152240844956, действителен по 19.02.2021 г. 

 

3.  Носач С.Н.,  врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории,  диплом 

ЛенСАНГИК  В-1 № 413601, выдан 24.06.1980г.,  сертификат  №0550140011778,   действителен по 

28.11.2020г. 

4. Медведев А.Б.,  врач дерматовенеролог первой квалификационной категории, диплом  ЯГМИ  

ФВ № 185700, выдан 21.06.90г., сертификат  0550140011773, действителен по 28.11.2020 г. 

5. Баландина  О.А.,   врач дерматовенеролог  первой квалификационной  категории, диплом  

ЯГМИ  ЖВ № 457740, выдан  20.06.87г., сертификат  № 0550140011752, действителен по 28.11.2020г. 

6. Солдатова  Н.Г.,  врач дерматовенеролог  высшей квалификационной  категории диплом 

ЯГМИ  ЖВ №457713, выдан  27.06.79 г., сертификат  №  0177040048387, действителен до 08.04.2021 г. 

7. Козырева С.А., врач дерматовенеролог первой квалификационной  категории, диплом  

ЛенСАНГИКИ     Г-1 №755650, выдан 25.02.82г., сертификат   № 050140011768,    действителен до 

28.11.2020г. 

8. Наумова Н.А., врач дерматовенеролог первой квалификационной  категории, ЯГМА   АВС № 

0952824, выдан  19.06.98г., сертификат А № №066850, действителен по 28.11.2020г. 

9. Савкина  Е.В.,  врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории, диплом ЯГМИ  

ЭВ №447948, выдан 22.06.95г., сертификат  № 0550140011785, действителен до 28.11.2020 г. 

10. Кузьмина Т.Н.,  врач  лаборант  первой квалификационной  категории , диплом   ВГПИ   Ф № 

303980, выдан  24.06.66г., сертификат  А № 100698, действ. по 21.04.2017 г. 

11. Короленко Л.Ю. врач – дерматовенеролог,  диплом  ЯГМИ МВ выдан 20.06.1986 г., сертификат 

0550140011770  действителен по 28.11.2020 г.   

12. Комаричев С.В.,  врач дерматовенеролог  высшей квалификационной категории, диплом  

ЯГМИ   МВ №730683, выдан 25.06.86г, сертификат  №0550140011769, действителен по 28.11.2020 г. 

 

Средний медицинский персонал: 

 

1. Митрофанова М.С., медицинская  сестра,  диплом ВМУ  Т №768323, выдан 22.07.65г., 

сертификат   № 0835241322490, действ. по  05.05.2022г. 

2. Смирнова Е.Ю.,  медицинская сестра высшей квалификационной  категории, диплом ВМУ   ЖТ 

№226726, выдан 30.06.83г., сертификат  №0835060117979 , действ. по  28.04.2020г. 

3. Иванова Н.К., медицинская сестра высшей квалификационной  категории, диплом  СТ 

№571424, выдан 25.902.94г., сертификат  № 0835241322489, действ.  по 05.05.2022г. 

4. Барская  О.Н., медицинская сестра высшей квалификационной  категории, диплом ВМУ Я 

№845553, выдан 25.08.88г., сертификат № 0835241322485, действ. по 05.05.2022г. 

5. Григорян Н.А.,  медицинская  сестра первой квалификационной  категории, диплом ВМУ СТ 

№571392, выдан  30.06.1993 г., сертификат  №0835241322488 , действителен  до 05.0.2022г.; 

6. Порохова Л.А., медицинская  сестра высшей квалификационной  категории, диплом ВМУ УТ- 

354237, выдан 26.06.1997 г., сертификат 0835180383308, действителен до 26.04.2021г.; 

7. Рудакова О.С. –медицинская сестра первой квалификационной категории,    диплом   ЗТ -  I  № 

410547 выдан 02.07.1987 г.,  сертификат № 0835241322491 действителен до 05.05.2022г. 

8. Лукичева Т.А. – медицинская сестра первой квалификационной категории,  диплом   ЖТ 

№747904 выдан 02.07.1984 г.,   сертификат 0835180383304 действителен до 26.04.2021 г. 

9. Егорова О.А. –медицинская сестра высшей квалификационной категории, диплом   НТ № 

287712 выдан 03.07.1989 г.,  сертификат 0835040000260 действителен до 24.05.2023 г.    

 

 

 


