
СВЕДЕНИЯ О ВРАЧАХ  

 ГАУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО – ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР» 

на 01.09.2021 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя,  

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об 

образовании 

(уровень образования, 

организация, выдавшая 

документ об образовании, 

год выдачи, специальность, 

квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста, 

свидетельства об 

аккредитации специалиста 

(специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

 

Ученая степень, 

Квалификационная 

категория  

по специальности 

Стаж работы  

общий/по 

специальности 

1 Аширова 

Наталья 

Александровна 

Главный врач, 

Главный  

внештатный  

специалист  

по спортивной  

медицине 

Министерства 

здравоохранения 

Республики  

Мордовия 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1994 г., 

интернатура  

по  специальности  

«Акушерство и 

гинекология»,  

1995 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

№ 0113180925830, 

действителен до  

21.02.2025 г.; 

 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006714, 

Кандидат  

медицинских наук,  

2008 г. 

 

Высшая 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

Приказ МЗ РМ  

от 12.10.2015 г.  

№ 320-к, 

 действительна до 

12.10.2020 г., 

продлена до 

28.12.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от  30.04.2020 г.  

№ 394н, 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

26 /14 лет 

 



действителен до  

24.12.2025 г. 

 

2 Аширова 

Наталья 

Александровна 

Врач-акушер-

гинеколог 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1994 г., 

интернатура  

по специальности  

«Акушерство и  

гинекология»,  

1995 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2017 г.,  

специальность  

«Акушерство и гинекология», 

№ 0113180379844, 

действителен до  

21.03.2022 г.; 

 

Кандидат  

медицинских наук,  

2008 г. 

 

Высшая 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология», 

Приказ МЗ РМ  

от 06.03.2020 г.  

№ 66-к, 

 действительна до 

06.03.2025 г.  

 

26/26 

3 Акшевская  

Елена 

Михайловна 

 

Врач по 

спортивной 

медицине 

 ФГБОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский  

МГУ им. Н.П. Огарева»,  

2019 г., 

специальность 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

№ 0113180925528 

действителен до  

03.09.2024 г. 

 

 0/6 мес. 

4 Безвительнова 

Ольга 

Александровна 

Врач-кардиолог ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2008 г., 

клиническая ординатура  

по специальности  

«Терапия»,  

ЧУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения»,  

г. Новосибирск, 

2020 г., 

специальность 

«Кардиология», 

 10 /10 лет 



2010 г. № 1154242398090, 

действителен до  

19.10.2025 г. 

 

5 Болванович 

Александр 

Евгеньевич 

Врач-

физиотерапевт 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1973 г., 

интернатура  

по  специальности  

«Хирургия»,  

1974 г. 

ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 

образования  

«Международная академия 

экспертизы и оценки»,  

2019 г.,  

специальность 

«Физиотерапия»,  

№ 1164242146902, 

действителен до 

02.11.2024 г. 

ГБОУ ВПО  

 

Кандидат 

медицинских наук,  

1998 г. 

 

45/1 

6 Вишняков 

Александр 

Иванович 

Врач-

травматолог-

ортопед 

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2003 г., 

интернатура  

по специальности 

«Травматология и 

ортопедия»,  

2004 г. 

 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2019 г., 

специальность  

«Травматология и ортопедия», 

№ 0113180800980, 

действителен до  

23.05.2024 г. 

Высшая 

по специальности 

«Травматология и 

ортопедия»,  

Приказ МЗ РМ  

от 30.05.2016 г.  

№ 125-к, 

действительна до 

27.05.2021 г., 

продлена до 

27.05.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

24 /16 лет 

7 Вишняков 

Александр 

Иванович 

Врач-рентгенолог 

(МРТ) 

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева»,  

2017 г., 

специальность  

«Рентгенология», 

 24 /7 лет 



2003 г., 

интернатура 

 по специальности 

«Рентгенология»,  

2012 г. 

 

№ 0377180728551, 

действителен до  

27.11.2022 г. 

 

8 Вишнякова 

Наталья 

Геннадьевна 

Врач по 

спортивной 

медицине 

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2003 г., 

клиническая ординатура  

по специальности 

«Терапия»,  

2006 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006715, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

Высшая  

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от 10.07.2019 г.  

№ 225-к, 

действительна до 

10.07.2024 г. 

 

17 /13 лет 

9 Водякова 

Оксана 

Владимировна 

Врач-терапевт ФГБОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2009г., 

интернатура  

по специальности  

«Терапия»,  

2010 г. 

 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г., 

специальность  

«Терапия», 

№ 0113180925757, 

действителен до  

15.02.2025 г. 

 

Первая  

по специальности 

«Терапия», 

Приказ МЗ РМ  

от 21.10.2019 г.  

№ 301-к, 

действительна до 

21.10.2024 г. 

 

11/10 лет 

10 Голюшева 

Оксана 

Ивановна 

Заведующий 

отделением 

спортивной 

медицины-врач по 

спортивной 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1999 г., 

интернатура  

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

Вторая 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

21/7 лет 



медицине по специальности 

«Дерматовенерология», 

2000 г. 

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г.,  

специальность 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006717, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

медицина»,  

Приказ МЗ РМ  

от 30.05.2017 г.  

№ 117-к, 

действительна до 

30.05.2022 г. 

11 Гудожникова 

Ольга 

Викторовна 

Врач по 

спортивной 

медицине 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Педиатрия»,  

2001 г., 

интернатура  

по специальности 

«Педиатрия»,  

2002 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006719, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

Высшая 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от 04.10.2016 г.  

№ 257-к, 

действительна до 

04.09.2021 г., 

продлена до 

04.09.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

19 /13 лет 

12 Зимина 

Светлана 

Сергеевна 

Врач-

офтальмолог 

ФГБОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Педиатрия», 

2008 г., 

клиническая ординатура  

по специальности 

«Офтальмология»,  

2010 г. 

 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения», 

г. Новосибирск,  

2020 г., 

специальность 

«Офтальмология», 

Первая 

по специальности 

«Офтальмология», 

Приказ МЗ РМ  

от 29.12.2015 г.  

№ 414-к, 

действительна до 

29.12.2020 г., 

продлена до 

29.12.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от  30.04.2020 г.  

10 /10 лет 



№ 11542422302843, 

действителен до  

23.04.2025 г. 

 

№ 394н, 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

13 Колбанова 

Ольга 

Андреевна 

Врач по лечебной 

физкультуре 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1988 г., 

интернатура  

по специальности 

«Терапия»,  

1989 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006723, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

Высшая 

по специальности  

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от  

23.12.2019 г.,  

№ 370-к, 

действительна до 

23.12.2024 г. 

 

38/11 

14 Колесова 

Ирина 

Викторовна 

Врач-невролог МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1993 г., 

интернатура  

по специальности 

«Неврология»,  

2012 г. 

ФГБОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г., 

специальность  

«Неврология», 

№ 0113180926211, 

действителен до  

16.11.2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

по специальности 

«Неврология», 

Приказ МЗ РМ  

от 

15.05. 2015 г.  

№ 120-к, 

действительна до 

15.05.2020 г., 

продлена до 

28.12.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от  30.04.2020 г.  

№ 394н, 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

26 /9 лет 



15 Коробкова 

Ирина 

Алексеевна 

Врач 

функциональной 

диагностики 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1990 г., 

интернатура  

по специальности 

«Терапия»,  

1991 г. 

ФГБОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность 

«Функциональная 

диагностика» 

№ 0113181006765, 

действителен до  

26.12.2025 г. 

 

Высшая 

по специальности 

«Функциональная 

диагностика», 

Приказ МЗ РМ  

от 10.07.2019 г.  

№ 225-к, 

действительна до 

10.07.2024 г. 

34 /25 лет 

16 Кузнецова 

Татьяна 

Максимовна 

Врач-стоматолог-

терапевт 

Ижевский государственный 

медицинский институт, 

специальность 

«Стоматология»,  

1992 г.,  

интернатура  

по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая»,  

1993 г. 

ФГБОУ ВО  

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

МЗ РФ,  

г. Нижний Новгород, 

2020 г.,  

специальность  

«Стоматология 

терапевтическая»,  

№ 0152320007101, 

действителен до  

24.04.2025 г. 

 

Высшая по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая», 

Приказ МЗ РМ  

от 28.12.2016 г.  

№ 335-к, 

 действительна до 

28.12.2021 г., 

продлена до 

28.12.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

28/28 

17 Лелюхин 

Александр 

Андреевич 

Врач-

травматолог-

ортопед 

ФГБОУ  ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет 

им. Н.П. Огарева»,  

2017 г.,  

специальность  

«Травматология и ортопедия», 

 5/2 



«Лечебное дело», 

2016 г., 

интернатура  

по специальности 

«Травматология и 

ортопедия»,  

2017 г. 

 

№ 0113180379583, 

действителен до  

24.12.2022 г. 

 

18 Макарова 

Ирина 

Геннадьевна 

Врач по спортивной 

медицине 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело», 

1990 г., 

интернатура 

по специальности 

«Терапия», 

1991 г. 

ФГБОУВО 

«Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарева», 

2020 г., 

специальность 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006725, 

действителен до 

24.12.2025 г. 

 

Высшая, 

по специальности 

«Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ 

от 20.10.2017 г. 

№ 295-к, 

действительна до 

20.10.2022 г. 

 

36 /30 лет 

19 Макулова 

Светлана 

Алексеевна 

Врач-

физиотерапевт 

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело», 

2007 г., 

интернатура  

по специальности 

«Терапия»,  

2008 г. 

ФГБОУВО  

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения   

Российской Федерации, 

 г. Нижний Новгород,  

2020 г., 

специальность 

«Физиотерапия», 

0152320006714, 

действителен до  

24.04.2025 г. 

 

Высшая, 

по специальности 

«Физиотерапия»,  

Приказ МЗ РМ  

от 31.05.2019 г.  

№ 163-к, 

действительна до  

31.05.2024 г. 

 

16/12 лет 

20 Михайлова 

Ольга 

Григорьевна 

Врач по лечебной 

физкультуре 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Педиатрия»,  

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

 23/5 лет 



1997 г., 

интернатура  

по специальности 

«Педиатрия»,  

1998 г. 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006726, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

21 Михайлова 

Ольга 

Григорьевна 

Врач-косметолог МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Педиатрия»,  

1997 г., 

интернатура  

по специальности 

«Дерматовенерология», 

2014 г. 

ООО   

«Центр медицинской 

косметологии»,  

2020 г.,  

специальность 

«Косметология», 

№ 1113241739569 

действителен до  

30.11.2025 г. 

 

 23/5 лет 

22 Першина 

Екатерина 

Владимировна 

Врач 

функциональной 

диагностики 

ФГБОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2012 г., 

ординатура  

по специальности 

«Функциональная 

диагностика»,  

2015 г. 

 

ЧОУ ДПО  

«Региональная академия 

делового образования»,  

2020 г., 

специальность 

«Функциональная 

диагностика», 

 № 1163040002820, 

действителен до 

 01.04.2025 г. 

 

 6/5 

23 Самарин 

Андрей 

Владимирович 

 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1998 г., 

интернатура  

по специальности  

ФГБОУ ВПО  

«Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2019 г.,  

специальность  

Высшая 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

29/2 года 



 

 

 

 

«Терапия»,  

1999 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

№ 0113180800893, 

действителен до 27.02.2024 г. 

 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева», 

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006728, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

Приказ МЗ РМ  

от 19.03.2021 г.  

№ 82-к, 

действительна до 

до 19.03.2026 г. 

 

Высшая 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от 15.05.2015г.  

№ 120-к, 

действительна до 

до 15.05.2020 г. 

продлена до 

15.05.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от  30.04.2020 г.  

№ 394н, 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

24 Савочкина 

Людмила 

Петровна 

Врач-терапевт ФГБОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2012 г., 

ординатура  

по специальности  

«Терапия»,  

2014 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2019 г., 

специальность  

«Терапия», 

№ 0113180800778, 

действителен до  

05.03.2024 г. 

Первая  

по специальности 

«Терапия», 

Приказ МЗ РМ  

от 23.12.2019 г.  

№ 370-к 

действительна до 

23.12.2024 г. 

 

6/6 лет 



25 Сыщикова 

Мария 

Александровна 

Врач по 

спортивной 

медицине 

ГОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2011 г., 

интернатура  

по специальности 

«Терапия»,  

2012 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006729, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

 8/8 лет 

26 Ситдикова 

Анастасия 

Владимировна 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

ФГБОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева», 

специальность 

«Педиатрия»,  

2019 г., 

ординатура  

по специальности  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина»,  

2021 г. 

 

Выписка из протокола 

заседания аккредитационной 

комиссии Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее и среднее 

медицинское образование в 

Республике Мордовии 

(итоговый протокол  

от 20.07.2021 № 4 

специальность «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина») 

 0/0 

27 Теричева 

Наталья 

Дмитриевна 

Врач по 

спортивной 

медицине 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1997 г., 

интернатура 

по специальности 

«Терапия»,  

1998 г. 

ФГБОУВО  

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

Высшая 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от 13.07.2018 г. 

30/22 лет 



«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006730, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

№ 250-к,  

 действительна до 

до 13.07.2023 г. 

28 Тихонов 

Вячеслав 

Константинович 

Врач мануальной 

терапии 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1990 г., 

интернатура  

по специальности  

«Терапия»,  

1991 г. 

ЧУ ДПО  

«Академия медицинской 

кинезиологии и мануальной 

терапии»  

2019 г., 

специальность  

«Мануальная терапия», 

№ 1177180760547, 

действителен до  

27.09.2024 г.  

 

Высшая 

по специальности 

«Мануальная 

терапия», 

Приказ МЗ РМ  

от 30.05.2016 г. 

№ 125-к, 

действительна до 

27.05.2021 г., 

продлена до 

27.05.2022 г., 

Приказ МЗ РФ  

от 02.02.2021 г.  

№ 41н 

 

33/22 лет 

29 Трофимова 

Елена 

Александровна 

Врач-методист Дагестанский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

1983 г., 

интернатура  

по специальности  

«Терапия»,  

1984 г. 

Некоммерческое 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования  

учебно-информационный 

центр «КОМПиЯ»,  

2020 г., 

специальность  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

№ 1112310645059, 

действителен до  

28.12.2025 г. 

 

 

 38/ 



30 Ярина 

Ирина 

Дмитриевна 

Заведующий 

отделением 

лечебной 

физкультуры - 

врач по лечебной 

физкультуре 

 

ФГБОУ ВПО  

«МГУ им. Н.П. Огарева», 

медицинский институт, 

специальность 

«Лечебное дело»,  

2004 г., 

Клиническая ординатура  

по специальности 

«Терапия»,  

2006 г. 

ФГБОУВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева»,  

2020 г.,  

специальность  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

№ 0113181006735, 

действителен до  

24.12.2025 г. 

 

Первая 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

Приказ МЗ РМ  

от 20.09.2019 г.  

№ 264-к,  

 действительна до 

до 20.09.2024 г. 

 

20/6 лет 

 


