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ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых государственным автономным 

учреждением Рязанской области «Центр спортивной подготовки» 

 

Перечень определяет порядок, условия и форму оказания 

государственным автономным учреждением Рязанской области «Центр 

спортивной подготовки» (далее – ГАУ РО «ЦСП») платных услуг. 

ГАУ РО «ЦСП» предоставляет платные услуги, качество которых 

соответствует требованиям, предъявляемым к платным услугам, а также 

условиям договоров, заключаемых с потребителями в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В 

договоре с потребителем регламентируются условия и сроки предоставления 

услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности, ответственность 

сторон и иные положения. 

Платные медицинские услуги предоставляются ГАУ РО «ЦСП» при 

наличии письменного информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

ГАУ РО ЦСП оказывает следующие платные услуги: 

- осмотр пациента врачом-специалистом с назначением лечебных 

процедур; 

- заключительный осмотр врачом-специалистом с анализом состояния 

пациента и дачей рекомендаций; 

- лечебная физкультура; 

- сеанс углубленного массажа позвоночника на аппарате «Ормед- 

профессионал»; 

- кинезиотерапия и вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-

профессионал»; 

- вибромассаж на аппарате «Ормед-профессионал»; 

- вибромассаж на аппарате «Casada»; 

- магнитотерапия; 

- электромиостимуляция; 

- электрофорез; 

- восстановление и реабилитация суставов на аппарате «Game Ready», 

холодовая компрессия при венозном и лимфатическом застое в конечностях 

(варикозы, отеки); 

- массаж волосистой части головы медицинский; 

- массаж лица медицинский; 



- массаж шеи медицинский; 

- массаж верхней конечности медицинский односторонний; 

- массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

односторонний; 

- массаж плечевого сустава односторонний; 

- массаж локтевого сустава односторонний; 

- массаж лучезапястного сустава односторонний; 

- массаж кисти и предплечья односторонний; 

- массаж верхней конечности двусторонний; 

- массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

двусторонний; 

- массаж плечевого сустава двусторонний; 

- массаж локтевого сустава двусторонний; 

- массаж лучезапястного сустава двусторонний; 

- массаж кисти и предплечья двусторонний; 

- массаж нижней конечности односторонний; 

- массаж нижней конечности односторонний и поясницы; 

- массаж тазобедренного сустава и ягодичной области односторонний; 

- массаж коленного сустава односторонний; 

- массаж голеностопного сустава односторонний; 

- массаж стопы и голени односторонний; 

- массаж нижней конечности двусторонний; 

- массаж нижней конечности двусторонний и поясницы; 

- массаж ягодичной области и области тазобедренного сустава 

двусторонний; 

- массаж коленного сустава двусторонний; 

- массаж голеностопного сустава двусторонний; 

- массаж стопы и голени двусторонний; 

- массаж передней брюшной стенки; 

- массаж пояснично-крестцовой области; 

- классический массаж воротниковой зоны; 

- классический массаж спины; 

- массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника; 

- классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника; 

- классический массаж грудной клетки; 

- антицеллюлитный массаж по областям; 

- общий укрепляющий массаж; 

- лимфодренажный массаж.  
 

Условия, порядок и содержание оказываемых платных услуг 
 

1. Осмотр пациента врачом-специалистом с назначением лечебных 

процедур. 

1.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) 



врачом (по спортивной медицине) медико-восстановительного центра ГАУ 

РО «ЦСП». 

1.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

1.3. При осмотре врач (по спортивной медицине) медико-

восстановительного центра ГАУ РО «ЦСП» получает от пациента 

информацию о его состоянии здоровья и оценивает степень применяемых 

методик. 
 

2. Заключительный осмотр врачом-специалистом с анализом 

состояния пациента и дачей рекомендаций. 

2.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) 

врачом (по спортивной медицине) медико-восстановительного центра ГАУ 

РО «ЦСП». 

2.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

2.3. При заключительном осмотре врач (по спортивной медицине) 

медико-восстановительного центра ГАУ РО «ЦСП» делает заключение о 

результатах проведенной реабилитации и даёт рекомендации по 

профилактике проблем со здоровьем в повседневной жизни.  
 

3. Лечебная физкультура (индивидуальное занятие, 30 минут). 

3.1.  Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) 

врачом (по спортивной медицине) медико-восстановительного центра ГАУ 

РО «ЦСП». 

3.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги -  плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

3.3. Лечебная физкультура представляет собой цикл физических 

упражнений, целью которых является терапия и профилактика различных 



патологий.  Упражнения лечебной физкультуры подбираются врачом (по 

спортивной медицине) медико-восстановительного центра ГАУ РО «ЦСП» 

индивидуально для каждого потребителя. Состав комплекса, длительность 

тренировки, количество повторов и прочие параметры определяются не 

только заболеванием, но и возрастом пациента, его физической подготовкой 

и другими критериями. 

 

        4. Сеанс углубленного массажа позвоночника и мышц при 

различных заболеваниях. 

4.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

4.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги -  плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

4.3. Углубленный массаж - метод комплексной терапии заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, провоцирующих вертеброгенные и 

психосоматические патологии (мигрени, невралгии, депрессии, болезни 

внутренних органов и нарушение кровообращения). Он представляет собой 

мануальную технику воздействия на позвоночник и соседние группы мышц. 

 

5. Кинезиотерапия и вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-

профессионал». 
5.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

5.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги -  плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

5.3. «ОРМЕД-профессионал» - профессиональная 

механотерапевтическая установка для дозированного программируемого 

вытяжения позвоночника и суставов. С его помощью возможно проводить 

комплексные процедуры (пара-вертебральный вибромассаж с вытяжением 

поясничного или шейного отделов позвоночника) и вытяжение суставов 

верхних и нижних конечностей.  Кинезиотерапия - это специальные 



лечебные упражнения, выполняемые в пассивном режиме по индивидуально 

подобранной врачом программе. В зависимости от поставленной лечебной 

задачи исходное положение пациента может быть лежа на спине, на боку или 

на животе.  

 

6. Вибромассаж на аппарате «Ормед-профессионал».  

6.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП». 

6.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

6.3. Вибрация воздействует на нервные окончания, тем самым 

раздражая их, и благотворно влияет на различные системы в организме. Во 

время процедуры вибромассажер «Ормед-профессионал» передаёт тканям 

колебательные движения с разными амплитудами и частотами. Импульсы 

воздействуют как на верхние слои кожи, так и на подкожные ткани. Они 

стимулируют кровообращение и лимфоток, способствуют расщеплению 

жировой прослойки, снимают напряжение и болевые ощущения в мышцах, а 

также способствуют очищению кожи. 

 

7. Вибромассаж на аппарате «Casada».  

7.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико-восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП». 

7.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью).  

7.3. Вибромассаж – раздражающее воздействие на поверхностные 

рецепторы кожи, мышц и внутренних органов с помощью специального 

аппарата «Casada». Процедуру проводят двумя способами – стабильным и 

лабильным. При стабильном вибротод устанавливают в одну точку для 

достижения локального результата, при лабильном – двигают по 

прорабатываемой зоне по прямой, спиралевидной, зигзагообразной, 

штриховой, поперечной либо круговой траектории. 



 

8. Магнитотерапия. 
8.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

8.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

8.3. Магнитотерапия проводится после консультации, под пристальным 

присмотром специалиста. Используется такой способ восстановления в 

случаях, когда нельзя применять иные оздоровительные мероприятия. 

Макромолекулы организма, такие как белки и ферменты, а также 

нуклеиновые кислоты, получают заряды от магнитных полей, в них 

происходит изменение магнитной восприимчивости. Благодаря этой реакции 

увеличивается концентрация активных макромолекул, способствующих 

ускорению биохимических реакций, а также скорости процессов. У пациента 

на фоне этих изменений происходит изменения вязкости крови, 

нормализуются процессы обмена веществ. 

        9. Электромиостимуляция. 

9.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

9.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

9.3. Электромиостимуляция – это современная методика лечения. 

Манипуляция направлена на раздражение нервно-мышечного аппарата 

электрическими импульсами разной частоты. В результате такого 

воздействия улучшаются морфологические и функциональные 

характеристики мышц, повышается тонус кожи и подкожных клеток, а 

сосуды становятся более эластичными.  

      

 



        10. Электрофорез 

10.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

10.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью).  

10.3. Электрофорез – одна из наиболее распространенных и 

востребованных методик физиотерапии. Суть процедур с использованием 

электрофореза заключается в доставке медикаментозного средства к очагу 

болезни сквозь слизистые и кожу. Лечебный эффект заключается в 

одновременном положительном влиянии на организм электрического тока и 

активных заряженных молекул лекарственного вещества. 

 

 11. Восстановление и реабилитация суставов на аппарате «Game 

Ready», холодовая компрессия при венозном и лимфатическом застое в 

конечностях (варикозы, отеки) 

11.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) начальником медико – восстановительного центра (врачом) ГАУ 

РО «ЦСП».  

11.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью).  

11.3. «Game Ready» — система, которая позволяет повысить 

эффективность восстановления после травм, операций и тяжелых 

физических нагрузок. Устройство воздействует на пораженную область 

тела холодом и пульсирующим сжатием. Разработанный учеными и 

докторами на базе космических технологий, прибор локальной криотерапии 

«Game Ready» одновременно осуществляет регулируемую криотерапию 

(регулируется температура) и пульсирующую компрессию с помощью 

удобно фиксирующихся бандажей-насадок на различные части тела, что 

улучшает венозный и лимфатический отток 

 

12. Медицинский  массаж 

        12.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 



не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) медицинской сестрой по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП». 

12.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

12.3. Медицинский массаж усиливает местное кровообращение, 

способствует оттоку лимфы из тканей и внутренних органов, стимулирует 

работу иммунной системы. Массаж оказывает комплексное лечебное 

воздействие на организм, в том числе: укрепляет сердечно-сосудистую 

систему; улучшает работу сердца; положительно влияет на суставы и 

опорно-двигательный аппарат и другие. Массаж активно применяется в 

рамках восстановительной терапии, в частности для реабилитации 

пациентов, перенесших травмы или длительное течение хронических 

заболеваний. Перед выполнением массажа важно убедиться, что пациент не 

имеет противопоказаний, которые включают в себя: открытые повреждения 

кожи; грибковые заболевания; наличие венозных узлов; повышенная 

температура тела. В зависимости от локализации зоны воздействия, 

медицинский массаж подразделяется на следующие виды: 

-массаж волосистой части головы; 

-массаж лица; 

-массаж шеи; 

-массаж верхней конечности; 

-массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки односторонний; 

-массаж плечевого сустава односторонний; 

-массаж локтевого сустава односторонний; 

-массаж лучезапястного сустава односторонний; 

-массаж кисти и предплечья односторонний; 

-массаж верхней конечности двусторонний; 

-массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки двусторонний; 

-массаж плечевого сустава двусторонний; 

-массаж локтевого сустава двусторонний; 

-массаж лучезапястного сустава двусторонний; 

-массаж кисти и предплечья двусторонний; 

-массаж нижней конечности медицинский односторонний; 

-массаж нижней конечности односторонний и поясницы; 

-массаж тазобедренного сустава и ягодичной области односторонний; 

-массаж коленного сустава односторонний; 

-массаж голеностопного сустава односторонний; 

-массаж стопы и голени односторонний; 



-массаж нижней конечности двусторонний; 

-массаж нижней конечности двусторонний и поясницы; 

- массаж ягодичной области и области тазобедренного сустава двусторонний; 

-массаж коленного сустава двусторонний; 

-массаж голеностопного сустава двусторонний; 

-массаж стопы и голени двусторонний; 

-массаж передней брюшной стенки; 

-массаж пояснично-крестцовой области; 

-массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

13. Классический массаж 

13.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) медицинской сестрой по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП». 

13.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

13.3. Классический массаж используется для купирования симптомов 

заболеваний и профилактики патологий, а также для общего расслабления. В 

зависимости от длительности сеанса, силы и интенсивности воздействия 

массаж может расслаблять или тонизировать мышцы. Курс классического 

массажа помогает избавиться от зажимов, снять напряжение, улучшить 

кровообращение. В зависимости от локализации зоны воздействия, массаж 

подразделяется на следующие виды: классический массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника; классический массаж грудной клетки; классический 

массаж воротниковой зоны; классический массаж спины. 

14. Антицеллюлитный массаж по областям 

14.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) медицинской сестрой по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП». 

14.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 



14.3. Антицеллюлитный массаж тела представляет собой комплексное 

воздействие на кожу и подкожную клетчатку посредством специальных 

методов и приемов. Его действие направлено на усиление кровоснабжения и 

лимфотока в целлюлитных зонах, снятие отечности и уменьшение жировых 

отложений. Массаж включает в себя приемы рефлекторного и механического 

воздействия на ткани в пораженных областях. 

15. Общий укрепляющий массаж 

15.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) медицинской сестрой по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП». 

15.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью). 

15.3. Общий массаж помогает укрепить иммунитет, повышает 

сопротивляемость организма к различным инфекциям и простудам, 

повышает тонус мышц, помогает легче справляться со стрессами и тяжелой 

работой, обеспечивает спокойный отдых и сон. После процедуры общего 

массажа человек чувствует прилив энергии, легкость в теле и улучшение 

настроения. Повышение кровотока к массируемым областям обеспечивает 

активизацию обменных процессов. 
 

        16. Лимфодренажный массаж.  

        16.1. Услуга оказывается в амбулаторных условиях (в условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения) медицинской сестрой по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП». 

16.2. Форма оказания настоящей медицинской услуги - плановая 

(медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью).  

16.3. Лимфодренажный массаж – процедура, направленная на 

стимуляцию работы лимфатической системы и облегчение движения 

жидкости в организме. Ускорение лимфотока способствует освобождению 

клеток и тканей от токсинов. В основе этой массажной методики лежат 

знания о расположении лимфатических узлов и направлении движения 

лимфы. Во время сеанса специалист строго следует направлению движения 



лимфы от нижней части тела к верхней. Это позволяет жидкости плавно 

менять темп и направление движения. Процедура подразумевает применение 

всевозможных масел, которые также способствуют выводу лишней жидкости 

из организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Перечню платных услуг, 

оказываемых государственным 

автономным учреждением Рязанской 

области «Центр спортивной подготовки» 

 

 

СПИСОК 

работников государственного автономного учреждения Рязанской 

области «Центр спортивной подготовки», оказывающих платные услуги 

 

1. Начальник медико – восстановительного центра (врач) Ерофеев 

Александр Владиславович. 

Ерофеев А.В. окончил Рязанский медицинский институт имени 

академика И.П. Павлова и получил диплом по специальности «лечебное 

дело». В период с 1983 г. по 1984 г. прошел повышение квалификации по 

направлению «терапия» в ГБУ РО «ГКБ № 11». Прошел специализацию по 

профессии кардиолог-реаниматолог на рабочем месте в РОКД г. Рязань. 

Ерофеев А.В. имеет удостоверение № 1964 от 07.10.1994 г. о прохождении 

специализированных курсов по лазерной медицине (специальность - 

лазерная терапия, рефлексотерапия, гинекология, диагностика, 

дерматология). 26 декабря 2017 г. им получен диплом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 623100026457 о профессиональной переподготовке по направлению 

«физиотерапия».  

 

2. Врач (по спортивной медицине) медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП» Никитин Алексей Сергеевич. 

Никитин А.С. окончил ГОУВПО «РГМУ им. академика И.П. Павлова 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и 

получил диплом врача по специальности «Медико-профилактическое дело». 

25.01.2012 г. им получен диплом Министерства образования и науки 

Российской Федерации серия ДКН № 151565 о присуждении ученой степени 

кандидата медицинских наук. Никитин А.С. имеет диплом ГБОУ ВПО 

РязГМУ Минздрава России № 0003558 о профессиональной переподготовке 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине; сертификат ООО «Центр 

дополнительного дистанционного профессионального образования 

«Прогресс»  №  1162040000015 от 17.05.2018 г. о допуске к осуществлению 

медицинской или фармацевтической деятельности по специальности 

«Медицинский массаж»; сертификат ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

№ 0162241396423 от 10.04.2018 г. о допуске к осуществлению медицинской 

или фармацевтической деятельности по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина»; удостоверение № 620400008169 от 

27.04.2018 г. о повышении квалификации по направлению «Медицинский 



массаж»; удостоверение № 622407217877 от 10.04.2018 г. о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 

 

3. Медицинская сестра по массажу медико-восстановительного 

центра ГАУ РО «ЦСП» Черникова Елена Юрьевна. 

Черникова Е.Ю. окончила Московское медицинское училище № 24 и 

получила диплом от 26.06.2001 г. № СБ 4998708 о присвоении квалификации 

«Медицинская сестра». Также она имеет сертификат от 09.02.2019 г. № 

0705241883310 о допуске к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности по специальности «Медицинский массаж»; 

удостоверение № 86750 ГБУДПО РД «Дагестанское медицинское училище 

повышения квалификации работником со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» о повышении квалификации по программе 

«Медицинский массаж».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


