
Представители работодателей, участвующих в учебном 

процессе ординатуры, интернатуры и аспирантуры 

1. Приступа Александр Сергеевич – заведующий гематологическим 

отделением Рязанской областной клинической больницы, кандидат 

медицинских наук 

2. Рудь-Панарина Ольга Михайловна – врач-пульмонолог военного 

гарнизонного госпиталя 

3. Жаркова Светлана Юрьевна – врач гастроэнтерологического отделения 

Рязанской областной клинической больницы 

4. Филимонова Алла Юрьевна – заведующая отделением Рязанской 

областной детской клинической больницы, кандидат медицинских наук 

5. Аксентьев Сергей Брониславович – заведующий отделением 

неотложной кардиологии, кандидат медицинских наук 

6. Филимонов Виктор Борисович – заведующий отделением урологии 

Рязанской областной клинической больницы, доктор медицинских наук 

7. Зайцев Олег Владимирович – заведующий отделением 

эндоскопической хирургии Рязанской клинической больницы скорой 

медицинской помощи, доктор медицинских наук 

8. Литвинов Андрей Александрович  - заведующий травматологическим 

отделением Рязанской клинической больницы скорой медицинской 

помощи, кандидат медицинских наук 

9. Кузьминов Сергей Ульянович – заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации Рязанской областной клинической 

больницы, кандидат медицинских наук 

10. Смирнова Елена Амишевна – зав. отделением кардиологии Рязанского 

областного клинического кардиологического диспансера, доктор 

медицуинских наук 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватели из числа действующих руководителей 

участвующих в учебном процессе ординатуры, интернатуры и 

аспирантуры 

1. Кузнецов Александр Вячеславович – главный врач Рязанской 

областной клинической больницы, доктор медицинских наук 

2. Хубезов Дмитрий Анатольевич – заместитель главного врача 

Рязанской областной клинической больницы, доктор медицинских наук 

3. Тарасенко Сергей Васильевич – главный врач Рязанской клинической 

больницы скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук 

4. Зайцев Олег Владимирович – заместитель главного врача Рязанской 

клинической больницы скорой медицинской помощи, кандидат 

медицинских наук 

5. Пыко Андрей Александрович – главный врач  госпиталя медсанчасти 

МВД  по Рязанской области, кандидат медицинских наук 

6. Бухов Владимир Алексеевич – главный врач Михайловской ЦРБ, 

кандидат медицинских наук 

7. Селявина Ольга Николаевна – зам. главного врача по поликлинике 

Рязанской городской клинической больницы № 11 

8. Успенская Ирина Владимировна – зам. директора Рязанского 

отделения Фонда обязательного медицинского страхования, доктор 

медицинских наук 

9. Сафонкин Сергей Васильевич – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Рязанской области»  

10. Шацкая Елена Евгеньевна – главный врач Рязанского дома ребенка, 

кандидат медицинских наук 

11. Нагибин Олег Александрович – главный врач Рязанской городской 

поликлиники № 2, кандидат медицинских наук 

 

 


