Понедельник
Лютова Е.В.

УЗ-диагност

14:00-16:00

Батялова Ж.М.

ЛОР

15:00-16:00

Малышева С.А.

Гинеколог

09:00-16:00

Лютова Е.В.

УЗ-диагност

8:00-12:00

Сопрыкина Н.Н.

Терапевт

8:00-11:00

Дубровская М.А.

Невролог

9:00-12:00

Малышева С.А.

Гинеколог

08:00-13:00

Лютова Е.В.

УЗ-диагност

10:00-13:00

Колчин Д.Г.

Хирург

15:00-20:00

Батялова Ж.М.

Лор

10:00-14:00

Сопрыкина Н.Н.

Терапевт

09:00-15:00

Малышева С.А.

Гинеколог

14:00-16:00

Лютова Е.В.

УЗ-диагност

8:00-14:00

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

* В расписании врачей возможны изменения, актуальность времени и дня приема
специалистов просьба уточнять у администраторов центра.

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
1. Лютова Елена Викторовна. ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ПО
РЕНТГЕНОЛОГИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
В 1981г. Окончила Горьковский медицинский институт им. Кирова по специальности
лечебное дело
1988 -1990гг. - Клиническая ординатура по рентгенологии и радиологии.
1992г. - Первичная специализация по ультразвуковой диагностике.
1997г. - Специализация по маммографии в маммологическом центре г. Москва.
1999г. - Повышение квалификации по специальности «рентгенология»
2000г. - Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика»
2003г. - Повышение квалификации по специальности «рентгенология»
2003г. - Присвоена высшая квалификационная категория по специальности «рентгенология»
2005г. - Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика»
2012г. - Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика»
Стаж работы:
1981-1984гг. - г. Серов Свердловской области цеховой врач-терапевт
1984-1988гг. - Поликлиника Городской клинической больницы № 33
1988 – 1990гг. - Клиническая ординатура по рентгенологии и радиологии
1990-1994гг. - Диагностический центр в должности врача рентгенологии
С 1994г. - Заведующая отделением лучевой диагностике МЛПУ № 28.
Специализация:
 УЗИ-диагностика молочных желез
 УЗИ-диагностика щитовидной железы
 УЗИ-диагностика органов брюшной полости
 УЗИ-диагностика лимфоузлов
 УЗИ-диагностика плевральных полостей
 УЗИ-диагностика мягких тканей
 УЗИ-диагностика предстательной железы
 УЗИ-диагностика мочеполовой системы.

2. Малышева Светлана Александровна. ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
1979г. – окончила Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова
1998г. - решением экзаменационной квалификационной комиссии при Казанской
государственной медицинской академии присвоена специальность «акушерство и
гинекология»
2006г. – прошла краткосрочное обучение на семинаре по теме: «Избранные вопросы
гинекологической эндокринологии»
2013г. – повышение квалификации в ГОУ ВПО НижГМА Росздрава по специальности
«акушерство и гинекология»
2008г. – присвоена высшая квалификационная категория по специальности «акушерство и
гинекология»
Специализация:







Патология шейки матки
Гормональная контрацепция
Анемия беременных
Инфекции, передающиеся половым путем
Климактерический синдром и др.

3. КОЛЧИН Дмитрий Германович. ВРАЧ-ХИРУРГ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ
В 1994 г. Окончил Нижегородский медицинский институт, по специальности лечебное дело
1994-1995гг. - интернатура на базе Дорожной больницы по специальности хирургия
1998г. - повышение квалификации Российская медицинская академия постдипломного
образования МЗ РФ по специальности Хирургия
2010г. - повышение квалификации ГОУ ВПО НижГМА Росздрава по хирургии
2013г. - повышение квалификации. ГОУ ВПО НижГМА Росзрава по «Эндохирургии»
2015г. - повышение квалификации. ГОУ ВПО НижГМА Росзрава по «Хирургии»
2011г. - присвоена высшая квалификационная категория по хирургии
Стаж работы:
1994-1995гг. - Дорожная больница на ст. Н.Новгород. должность врач-интерн
хирургического отделения
1995-1998гг. - МЛПУ ГКБ №12. должность врач-хирург экстренной помощи
1995-1997гг. - Отделенческая б-ца на ст. Горький-Сортировочный. Должность врачхимиотерапевт онкологического отделения
1998- по настоящее время — МЛПУ ГКБ №12. должность хирург
2001-2003гг. - МЛПУ ГКБ №12. должность хирург. Зав. Операционным блоком
Профессиональный опыт:
Оперативные вмешательства на органах брюшной полости, передней брюшной стенке,
плановые, ургентные, включая лапараскопические
Автор и соавтор 35 статей и 7 рационализаторских предложений по специальности

4. ДУБРОВСКАЯ Марина Анатольевна. ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ
1991г. – окончила Нижегородский медицинский институт по специальности «лечебное дело»
1991-1993 г.г. – проходила интернатуру в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12»
по терапии
2008г. – присвоена высшая квалификационная категория по неврологии
Апрель 2013г. – стажировка на факультете усовершенствования врачей при Московском
областном научно-исследовательском институте им. М.Ф.Владимирского, г.Москва
Ноябрь 2013г. – повышение квалификации по неврологии при Нижегородской мед академии

5. СОПРЫКИНА Наталья Николаевна. ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
1977г. – окончила Владивостокский медицинский институт по специальности «лечебное
дело»
1999г. – повышение квалификации по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности,
медико-социальная экспертиза
2015г. – повышение квалификации по специальности «терапия»

Специализация: Общие вопросы здравоохранения и медицины, заболевания внутренних
органов, вопросы смежной патологии, физиотерапия в кардиологии и др.

6. БАТЯЛОВА Жанна Михайловна. ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
2005г. – окончила Нижегородскую медицинскую академию по специальности «лечебное
дело»
2007-2009г.г. – клиническая ординатура при Нижегородской медицинской академии по
специальности «оториноларингология»
2014г. – повышение квалификации по Оториноларингологии

