Приложение № 4
к заявлению о переоформлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности

СВЕДЕНИЯ
о наличии заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников,
имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных
работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7»
153032, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11
(наименование юридического лица и адрес места осуществления деятельности)

ФИО
сотрудника

Варенцов
Евгений
Анатольевич

Должность

заведующий
урологическим
отделениемврач-уролог

Квалификацион
ная категория

высшая

Реквизиты документов об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного
заведения и даты прохождения специализации № документа, специальность; усовершенствования за последние
5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи,
специальность)
Повышение квалификации, сертификат
Диплом об образовании
Послевузовское (дополнительное)
специалиста, тематическое
образование
усовершенствование.
Свидетельство рег. № 15451 о повышении
Удостоверение рег. № 367 о
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
прохождении интернатуры по
ИвГМА Минздрава России, Урология, 2013
Ивановский государственный
специальности «Урология»,
год, 14.01.2013 г.-22.02.2013 г. (216 ч)
медицинский институт им.
Ивановский государственный
А.С. Бубнова, 1988 год, НВ №
медицинский институт, 1989 год,
Сертификат А № 240675 по специальности
497279, лечебное дело
01.08.1988 г.-01.07.1989 г.
врача-уролога от 08.06.1998 г., продлен
27.02.2003 г., 17.03.2008 г., 22.02.2013 г.,
действителен до 22.02.2018 г.

Портной
Василий
Алексеевич

Панкова Ольга
Евгеньевна

Горюшкина
Елена Львовна

врач-уролог
урологического
отделения

лаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

лаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

--

--

--

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2005 год, ВСБ № 0630005,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 1737 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 2006 год, 01.08.2005
г.-30.06.2006 г.
Удостоверение рег. № 899 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 2008 год,
01.09.2006 г.-29.08.2008 г.

Ивановское медицинское
училище, 1992 год, УТ №
116351, фармацевт

Удостоверение к диплому УТ № 116351
о прохождении цикла специализации по
специальности «Лабораторная
диагностика» на курсовой базе
Управления здравоохранения
администрации Ивановской области,
1995 год, 06.03.1995 г.-08.07.1995 г.

Шуйское медицинское
училище, 1984 год, ЕТ №
612586, медсестра

Удостоверение к диплому ЕТ № 612586
о прохождении цикла специализации по
биохимической лабораторной
диагностике на курсовой базе
Управления здравоохранения
администрации Ивановской области,
1995 год, 16.11.1994 г.-16.01.1995 г.

Свидетельство рег. № 15454 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Урология, 2013
год, 14.01.2013 г.-22.02.2013 г. (216 ч)
Сертификат А № 3637028 по
специальности «Урология» от 29.08.2008
г., продлен 22.02.2013 г., действителен до
22.02.2018 г.
Свидетельство рег. № 6809 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Современные методы
клинических исследований в лабораторной
диагностике, 2010 год, 06.09.2010 г.01.10.2010 г. (144 ч)
Сертификат А № 2799457 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 23.12.2005 г., продлен
01.10.2010 г., действителен до 01.10.2015
г.
Свидетельство рег. № 14900 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Современные методы клинических
исследований в лабораторной диагностике,
26.11.2012 г.-21.12.2012 г. (144 ч)
Сертификат А № 3331396 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 23.11.2007 г., продлен
21.12.2012 г., действителен до 21.12.2017
г.

Лазарева
Надежда
Анатольевна

Ушакова Елена
Леонидовна

заведующая
клиникодиагностическо
й лабораториейврач
клинической
лабораторной
диагностики

врач
клинической
лабораторной
диагностики

высшая

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1986 год, МВ №
577694, педиатрия

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1982 год, ЖВ №
685719, лечебное дело

Удостоверение рег. № 182 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 1987 год, 01.08.1986 г.01.07.1987 г.
Свидетельство о прохождении
повышения квалификации к диплому
МВ № 577694, Ивановская
государственная медицинская академия,
ФПОВ, первичная специализация по
клинической лабораторной
диагностике, 1994 год, 4 месяца
Свидетельство к диплому ЖВ № 685719
о прохождении интернатуры по
специальности «Терапии» на базе
Шуйской ЦРБ, 02.08.1982 г.-30.06.1983
г.
Свидетельство о повышении
квалификации к диплому ЖВ №
685719, Ивановская государственная
медицинская академия, ФППО,
специализация «Профессиональная
переподготовка по клинической
лабораторной диагностике», 2001 год,
03.09.2001 г.-30.12.2001 г.

Свидетельство рег. № 14092 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Клиническая лабораторная диагностика,
01.10.2012 г.-26.10.2012 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 1309 по специальности
врач клинической лабораторной
диагностики от 30.05.1997 г., продлен
08.05.2002 г., 28.09.2007 г, 26.10.2012 г.,
действителен до 26.12.2017 г.

Свидетельство рег. № 10786 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Клиническая лабораторная диагностика,
03.10.2011 г.-28.10.2011 г. (144 ч)
Сертификат А № 1630383 по
специальности «Клиническая лабораторная
диагностика» от 30.12.2001 г., продлен
28.10.2006 г., 28.10.2011 г., действителен
до 28.11.2016 г.

Кудрина Ирина
Васильевна

Вишнякова
Ольга
Евгеньевна

Карпачева
Оксана
Олеговна

врач
клинической
лабораторной
диагностики

медицинская
сестра
процедурной
урологического
отделения

лаборант
клиническодиагностическо
й лаборатории

--

высшая

--

Челябинский
государственный
медицинский институт, 1995
год, ЭВ № 297830, педиатрия

Нерехтское медицинское
училище, 2000 год, СБ №
1116622, сестринское дело

Новгородское медицинское
училище, 1989 год, ЛТ №
536251, медицинская сестра

Удостоверение рег. № 994 о
прохождении интернатуры по
специальности «Психиатрия» на базе
Областной клинической
психоневрологической больницы г.
Челябинск, 1996 год, 01.08.1995 г.30.06.1996 г.
Диплом рег. № 980 о профессиональной
переподготовке по специальности
«Клиническая лабораторная
диагностика», ГОУ ДПО УГМАДО
Росздрава, 2007 год, 01.08.2006 г.29.06.2007 г.
Свидетельство рег. № 11808 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМАРосздрава России,
Сестринское дело в хирургии, 2010 год,
01.11.2010 г.-29.11.2010 г. (144 ч)

Свидетельство к диплому ЛТ № 536251
о прохождении специализации по
«Лабораторной диагностике» на базе
детской областной больницы г.
Иваново, 1990 г., 12.02.1990 г.12.06.1990 г.

Свидетельство рег. № 12049 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Клиническая лабораторная диагностика,
01.02.2012 г.-29.02.2012 г. (144 ч)
Сертификат А № 3154327 по
специальности «Клиническая лабораторная
диагностика» от 29.06.2007 г., продлен
29.02.2012 г., действителен до 29.02.2017
г.

Сертификат А № 2836667 по
специальности «Сестринское дело» от
29.04.2004 г., продлен 29.11.2010 г.,
действителен до 29.11.2015 г.
Свидетельство рег. № 10261о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Современные методы клинических
исследований в лабораторной диагностике,
05.09.2011 г.-30.09.2011 г. (144 ч)
Сертификат А № 0987715 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 21.04.2000 г., продлен
28.10.2005 г., 30.09.2011 г., действителен
до 30.09.2016 г.

Демидова Ольга
Игоревна

Тренкунова
Валентина
Ивановна

Мызникова Вера
Владимировна

лаборант
клиническодиагностическо
й лаборатории

врач
функциональной
диагностики

медицинская
сестра
отделения
функциональной
диагностики

высшая

--

первая

Ивановское фармацевтическое
училище, 1984 год, ЗТ №
623435, медицинская сестра

Ивановский государственный
медицинский институт, 1961
год, О № 249966, лечебное
дело

Пермское базовое
медицинское училище, 1986
год, ИТ № 182030,
медицинская сестра

Удостоверение к диплому ЗТ № 623435
о прохождении цикла специализации по
специальности «Лабораторная
диагностика» на курсовой базе
Управления здравоохранения
администрации Ивановской области,
1984 год, 01.08.1984 г.-30.11.1984 г.

Справка о прохождении специализации
по электрокардиографии на базе
областной клинической больницы г.
Иваново, 01.04.1966 г.-01.06.1966 г.
Удостоверение о прохождении
первичной специализации по
фонокардиографии и реовазографии на
базе Первой городской клинической
больницы г. Иваново, 25.03.1968 г.25.05.1968 г.
Удостоверение рег. № 2484 о
прохождении цикла специализации по
специальности «Медицинские сестры
по функциональной диагностике»,
Пермское областное училище
повышения квалификации работников
со средним медицинским и
фармацевтическим образованием, 1996
год, 01.04.1996 г.-29.05.1996 г.

Свидетельство рег. № 8219 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Современные методы клинических
исследований в лабораторной диагностике,
11.01.2011 г.-07.02.2011 г. (144 ч)
Сертификат А № 1570378 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 30.04.2001 г., продлен
07.03.2006 г., 07.02.2011 г., действителен
до 07.02.2016 г.
Свидетельство рег. № 12094 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Функциональная диагностика, 11.01.2012
г.-07.03.2012 г. (288 ч)
Сертификат А № 1435774 по
специальности врача-функциональной
диагностики от 13.06.2001 г., продлен
07.11.2006 г., 07.03.2012 г., действителен
до 07.03.2017 г.
Свидетельство рег. № 98 о повышении
квалификации, ОГОУ СПО «Кинешемский
медицинский колледж», Функциональная
диагностика, 21.01.2013 г.-01.03.2013 г.
(216 ч)
Сертификат рег. № 324 по специальности
«Медицинская сестра по функциональной
диагностике» от 30.05.1996 г., продлен
15.04.2003 г., 03.03.2008 г., 01.03.2013 г.,
действителен до 01.03.2018 г.

Скороходова
Ирина
Станиславовна

врачрентгенолог
отделения
лучевой
диагностики

Астафьева
Галина
Сергеевна

врачрентгенолог
отделения
лучевой
диагностики

Данилова Елена
Александровна

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

Павлова Татьяна
Михайловна

медицинская
сестра палатная
урологического
отделения

высшая

высшая

высшая

--

Ивановский государственный
медицинский институт им
А.С. Бубнова, 1982 год, ЖВ №
685810, лечебное дело

Ивановский государственный
медицинский институт, 1980
год, Г-I № 522900, лечебное
дело

Ивановское медицинское
училище при ИвГМА, 1997
год, УТ № 847413,
сестринское дело

Ивановское фармацевтическое
училище, 1984 год, ЗТ №
632327, медицинская сестра

Удостоверение рег. № 171 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Курский
государственный медицинский
институт, 1984 год, 01.08.1982 г.30.06.1984 г.

Удостоверение о повышении
квалификации № 372401029969, ФДПО
ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, Рентгенология, 11.03.201407.05.2014 (288 ч)

Свидетельство рег. № 1093 о
повышении квалификации, ФПДО
Курского государственного
медицинского университета, 1998 год,
16.03.1998 г.-25.04.1998 г. (184 ч)
Свидетельство к диплому Г-I № 522900
о прохождении интернатуры по
специальности «Терапия» на базе 7-й
городской больницы г. Иваново,
01.08.1980 г.-30.06.1981 г.

Сертификат № 0137240198207 по
специальности «Рентгенология» от
07.05.2014 г., действителен до 07.05.2019
г.

Свидетельство к диплому Г-I № 522900
о прохождении специализации по
«Рентгенологии», Нижегородская
государственная медицинская академия,
1996 год, 4 месяца
Свидетельство о прохождении
специализации по специальности
«Лабораторное дело в рентгенологии»,
ОГОУ СПО Кинешемское медицинское
училище, 17.02.2003 г.-14.05.2003 г.
(432 ч)
Удостоверение № 372401321206 о
повышении квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемский медицинский колледж,
Сестринское дело в хирургии,
01.04.2014-25.04.2014 (144 ч)

Сертификат рег. № 991 по специальности
«Рентгенология» от 15.11.1996 г., продлен
02.06.2001 г., 29.12.2006 г., 16.12.2011 г.,
действителен до 16.12.2016 г.

Свидетельство рег. № 11324 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Рентгенология, 07.11.2011 г.-16.12.2011 г.

Сертификат А № 2150303 по
специальности «Рентгенология» от
14.05.2003 г., продлен 07.12.2007 г.,
14.11.2012 г., действителен до 14.11.2017
г.
Сертификат № 0837240286336 по
специальности «Сестринское дело» от
25.04.2014 г., действителен до 25.04.2019
г.

Федоров Игорь
Витальевич

Соломатников
Павел
Николаевич

Рогова Ольга
Валентиновна

врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
функциональной
диагностики

врач-уролог
урологического
отделения

старшая
медицинская
сестра
операционного
блока

высшая

высшая

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1986 год, МВ №
577983, педиатрия

Ивановская государственная
медицинская академия, 1995
год, ЭВ № 672867, лечебное
дело

Ивановское фармацевтическое
училище, 1996 год, УТ №
525913, сестринское дело

Удостоверение рег. № 172 о
прохождении интернатуры по
специальности «Педиатрия»,
Ивановский государственный
медицинский институт, 1987 год,
01.08.1986 г.-01.07.1987 г.
Диплом ПП-I № 294840 о
профессиональной переподготовке по
«Ультразвуковой диагностике»,
ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
2006 год, 11.09.2006 г.-18.12.2006 г.
(504 ч)
Удостоверение рег. № 62 о
прохождении интернатуры по
специальности «Урология» на базе ОКБ
г. Иваново, 1996 год, 01.08.1995 г.01.07.1996 г.
Удостоверение рег. № 249 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология»,
Ивановская государственная
медицинская академия, 1998 год,
01.09.1996 г.-31.08.1998 г.

Свидетельство рег. № 161 к диплому №
УТ 525913 о прохождении
специализации «Старшие
операционные и операционные
медсестры», Кинешемское медицинское
училище, ОПК-2, 1998 год, 2 месяца

Свидетельство рег. № 10864 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Ультразвуковая диагностика, 12.09.2011 г.07.11.2011 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 1371 по специальности
«Ультразвуковая диагностика» от
11.06.1997 г., продлен 09.11.2001 г.,
18.12.2006 г., 07.11.2011 г., действителен
до 07.11.2016 г.

Свидетельство рег. № 15450 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Урология, 2013
год, 14.01.2013 г.-22.02.2013 г. (216 ч)
Сертификат А № 121142 по специальности
«Урология» от 31.08.1998 г., продлен
29.12.2003 г., 17.03.2008 г., 22.02.2013 г.,
действителен до 22.02.2018 г.
Свидетельство рег. № 10695 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Управление и экономика в
здравоохранении, 19.09.2011 г.-28.10.2011
г. (216 ч)
Сертификат А № 4260736 по
специальности «Организация сестринского
дела» от 28.10.2011 г., действителен до
28.10.2016 г.

Удостоверение рег. № 47 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия» на базе 4-й
городской больницы г. Иваново, 1993
год, 01.08.1992 г.-01.07.1993 г.

Федосеева
Татьяна
Геннадьевна

Щербакова Алла
Владимировна

Лисицов Иван
Иванович

врачанестезиологреаниматолог

медицинская
сестраанестезист

врач-хирург
хирургического
отделения

высшая

высшая

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1992 год, ТВ №
034867, лечебное дело

Ивановское медицинское
училище при ИГМИ, 1993 год,
СТ № 666735, сестринское
дело

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, 2005
год, ВСБ № 0629979, лечебное
дело

Удостоверение рег. № 83 о
прохождении клинической ординатуры
по дисциплине «Терапия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 1995 год, 01.09.1993 г.31.08.1995 г.
Свидетельство к диплому № 034867 о
прохождении первичной специализации
«Анестезиология и реаниматология»,
1996 год, 5 месяцев
Свидетельство рег. № 153 о
повышении квалификации к диплому
СТ № 666735, Кинешемское
медицинское училище ОПК-2, 1996 год,
3 месяца, специализация «Медсестрыанестезисты отделений анестезиологии
и реанимации»

Удостоверение рег. № 813 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Хирургия», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 01.09.2005 г.31.08.2007 г.

Свидетельство к диплому № 034867 о
прохождении повышения квалификации по
специальности «Анестезиология и
реаниматология», ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская академия
Росздрава, ФДППО, 2009 год, 01.09.2009
г.-26.10.2009 г. (288 ч)
Сертификат А № 2453961 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 23.10.2004 г., продлен
26.10.2009 г., действителен до 26.10.2014
г.

Сертификат А № 1570089 от 30.10.2001 г.
по специальности «Анестезиология и
реаниматология», продлен 10.06.2006 г.,
28.06.2011 г., действителен до 28.06.2016
г.
Свидетельство рег. № 1380 о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО СПб ГМУ им.
И.П. Павлова Минздравсоцразвития
России, Эндоскопия и эндовидеохирургия,
16.04.2012 г.-09.06.2012 г. (288 ч)
Сертификат А № 3314863 по
специальности «Хирургия» от 31.08.2007
г., продлен 26.10.2012 г., действителен до
26.10.2017 г.

Тарелко Анна
Валентиновна

Аркина Елена
Александровна

Лупаков
Дмитрий
Владимирович

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

врачанестезиологреаниматолог

заведующий
отделением
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии-врачанестезиологреаниматолог

высшая

высшая

высшая

Ивановский медицинский
колледж при ИГМА, 1998 год,
СБ № 0309045, лечебное дело

Ивановская государственная
медицинская академия, 2000
год, БВС № 0219623, лечебное
дело

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1996 год, ЭВ №
739612, лечебное дело

Свидетельство к диплому СБ №
0309045о прохождении специализации
«Сестринское операционное дело»,
Кинешемское медицинское училище,
ОПК-2, 1999 год, 216 ч

Удостоверение рег. № 020017 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановская
государственная медицинская академия,
2001 год, 01.08.2000 г.-30.06.2001 г.
Свидетельство о повышении
квалификации к диплому БВС №
0219623, Ивановская государственная
медицинская академия, 2001 год,
02.07.2001 г.-02.12.2001 г.,
профессиональная переподготовка по
анестезиологии и реаниматологии
Удостоверение рег. № 1536 о
прохождении интернатуры по
специальности «Анестезиологияреаниматология», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 1997 год, 01.09.1996
г.-31.08.1997 г.
Диплом ПП-I № 294747 о
профессиональной переподготовке по
специальности «Трансфузиология»,
ФДППО ГОУ ВПО ИвГМАРосздрава,
2010 год, 04.02.2010 г.-18.05.2010 г.
(504 ч)

Свидетельство рег. № 7265 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Сестринское
операционное дело, 2010 год, 04.10.2010 г.29.10.2010 г. (144 ч)
Сертификат А № 468677 по специальности
«Операционное дело» от 24.03.1999 г.,
продлен 14.03.2005 г., 29.10.2010 г.,
действителен до 29.10.2015 г.
Свидетельство рег. № 8261 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Анестезиология и реаниматология,
11.01.2011 г.-07.02.2011 г. (144 ч)
Сертификат А № 1630296 по
специальности врача-анестезиологареаниматолога от 30.11.2001 г., продлен
07.03.2006 г., 07.02.2011 г., действителен
до 07.02.2016 г.
Свидетельство рег. № 15275 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России,
Анестезиология и реаниматология,
14.01.2013 г.-08.02.2013 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 595 по специальности
врача-анестезиолога-реаниматолога от
27.08.1997 г., продлен 03.04.2003 г.,
05.03.2008 г., 08.02.2013 г., действителен
до 08.02.2018 г.
Сертификат А № 4243805 по
специальности «Трансфузиология» от
18.05.2010 г., действителен до 18.05.2015 г.

Лапшин Иван
Сергеевич

врач-уролог
урологического
отделения

Барабошкина
Нина Вадимовна

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

Потапов
Александр
Александрович

врачтравматологортопед
травматологичес
кого отделения

Соловьева
Лидия
Вячеславовна

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

--

первая

первая

--

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2006 год, ВСГ № 0134334,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 928 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 2008 год,
01.09.2006 г.-31.08.2008 г.

Липецкое медицинское
училище Министерства
здравоохранения РСФСР, 1975
год, Э № 553336, медицинская
сестра

Справка о прохождении специализации
по специальности операционной
медицинской сестры на базе 7-ой
городской клинической больницы, 1979
год, 01.09.1979 г.-30.11.1979 г.

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2003 год, ИВС №
0238816, педиатрия

Удостоверение рег. № 000504 о
прохождении интернатуры по
специальности «Травматология и
ортопедия», ГОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 01.10.2003 г.31.08.2004 г.

ОГОУ СПО Кинешемское
медицинское училище, 2007
год, СБ № 7129965,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 5914 о
прохождении специализации по
«Сестринскому операционному делу»,
ОГОУ СПО Кинешемское медицинское
училище, 2010 год, 15.11.2010 г.24.12.2010 г. (216 ч)

Свидетельство рег. № 15452 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Урология, 2013
год, 14.01.2013 г.-22.02.2013 г. (216 ч)
Сертификат А № 3637028 по
специальности «Урология» от 29.08.2008
г., продлен 22.02.2013 г., действителен до
22.02.2018 г.
Удостоверение № 372400603861 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Сестринское операционное дело,
17.02.2014-17.03.2014 (144 ч)
Сертификат № 0137240175411 по
специальности «Операционное дело» от
17.03.2014 г., действителен до 17.03.2019
г.
Свидетельство рег. № 09-988 о повышении
квалификации, ФПО ЯГМА,
Травматология и ортопедия, 2009 год,
02.04.2009 г.-29.04.2009 г. (144 ч)
Сертификат А № 2453628 по
специальности врача-травматологаортопеда от 25.08.1997 г., продлен
28.03.2002 г., 10.04.2007 г., 22.04.2011 г.,
действителен до 22.04.2016 г.
Сертификат А № 4327642 по
специальности «Операционное дело» от
24.12.2010 г., действителен до 24.12.2015
г.

Милошевский
Василий
Анатольевич

Круглов Павел
Сергеевич

врачанестезиологреаниматолог

медицинский
брат-анестезист
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии

первая

первая

Ивановская государственная
медицинская академия, 2002
год, ИВС № 0238420,
лечебное дело

Ивановское медицинское
училище ИГМИ, 1993 год, СТ
№ 666936, сестринское дело

Удостоверение рег. № 606 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Анестезиология и
реаниматология», ГОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2004 год, 01.09.2002
г.-31.08.2004 г.
Диплом ПП-I № 027167 о
профессиональной переподготовке по
специальности «Трансфузиология»,
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2013 год, 04.02.2013
г.-16.05.2013 г. (504 ч)

Свидетельство рег. № 235 о
повышении квалификации к диплому
СТ № 666936, Кинешемское
медицинское училище ОПК-2, 1998 год,
3 месяца, специализация «Медсестрыанестезисты отделений анестезиологии
и реанимации»

Свидетельство о повышении квалификации
к диплому ИВС № 0238420, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия Росздрава, ФДППО,
Анестезиология и реаниматология,
12.01.2009 г.-10.03.2009 г. (288 ч)
Сертификат А № 2453798 по
специальности врача-анестезиологареаниматолога от 31.08.2004 г., продлен
10.03.2009 г., действителен до 10.03.2014
г.
Сертификат № 01372400009751 по
специальности «Трансфузиология» от
10.06.2013 г., действителен до 10.06.2018
г.
Свидетельство рег. № 6854 о повышении
квалификации, ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Современные аспекты
сестринского дела в анестезиологии и
реаниматологии, 06.09.2010 г.-01.10.2010 г.
(144 ч)
Сертификат А № 1218324 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 31.10.2000 г., продлен
28.10.2005 г., 01.10.2010 г., действителен
до 01.10.2015 г.

Кравченко
Александр
Валерьевич

заведующий
травматологичес
ким отделениемврачтравматологортопед

Ефремова Яна
Валерьевна

врач-хирург
хирургического
отделения

Гусев
Александр
Владимирович

врач-хирург
хирургического
отделения

высшая

первая

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1996 год, ЭВ №
672740, лечебное дело

Удостоверение рег. № 132 о
прохождении интернатуры по
специальности «Травматология и
ортопедия», Ивановская
государственная медицинская академия,
01.09.1996 г.-31.08.1997 г.

Ивановская государственная
медицинская академия, 2002
год, ИВС № 0238696,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 674 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Хирургия», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 01.09.2003 г.31.08.2005 г.

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1996 год, ЭВ №
739590

Удостоверение рег. № 213 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», Ивановская
государственная медицинская академия,
1996-1998 гг.

Свидетельство рег. № 47455 о повышении
квалификации,
ТюмГМАМинздравсоцразвития России,
Травматология и ортопедия, 2011 год,
28.03.2011 г.-22.04.2011 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 529 по специальности
врача-травматолога-ортопеда от 25.08.1997
г., продлен 28.03.2002 г., 10.04.2007 г.,
22.04.2011 г., действителен до 22.04.2016
г.
Свидетельство к диплому ИВС № 0238696
о повышении квалификации, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия Росздрава, ФДППО, 22.03.2010
г.-18.05.2010 г. (288 ч)
Сертификат А № 2612232 по «Хирургия»
от 31.08.2005 г., продлен 18.05.2010 г.,
действителен до 18.05.2015 г.
Свидетельство рег. № 12П-760 о
повышении квалификации, ФДПО ИПДО
ЯГМА, Вопросы хирургии, 01.10.2012 г.27.10.2012 г. (144 ч)
Сертификат А № 121043 по специальности
врача-хирурга от 27.08.1998 г., продлен
05.12.2004 г., 31.10.2008 г., 27.10.2012 г.,
действителен до 27.12.2017 г.

Крюков
Александр
Викторович

врач-хирург
хирургического
отделения

Васильева
Светлана
Владимировна

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

Серяков Павел
Сергеевич

врачанестезиологреаниматолог
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии

высшая

первая

вторая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1995 год, ТВ №
035010, лечебное дело

Удостоверение рег. № 32 о
прохождении интернатуры по
специальности «Акушерствогинекология», Ивановский
государственный медицинский
институт, 01.08.1993 г.-01.07.1994 г.
Удостоверение к диплому ТВ № 035010
о прохождении специализации по
специальности «Общая хирургия» на
курсовой базе Управления
здравоохранения администрации
Ивановской области, 06.12.1994 г.06.04.1995 г.

Ивановский медицинский
колледж при Ивановской
государственной медицинской
академии, 1999 год, СБ №
1476690, сестринское дело

Свидетельство рег. № 161 о
прохождении специализации по
программе «Сестринское операционное
дело», Кинешемское училище
повышения квалификации работников
со средним и фармацевтическим
образованием, 2000 год, 01.02.200015.03.2000 г. (216 ч)

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, 2008
год, ВСГ № 1702777, лечебное
дело

Удостоверение рег. № 1054 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Анестезиология и
реаниматология», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 2010 год, 01.09.2008
г.-31.08.2010 г.

Свидетельство рег. № 10820 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Хирургия, 06.09.2011 г.-31.10.2011 г. (288
ч)
Сертификат А № 1741759 по
специальности врача-хирурга от 05.03.2002
г., продлен 28.10.2006 г., 31.10.2011 г.,
действителен до 31.10.2016 г.

Свидетельство рег. № 6514 о повышении
квалификации, ОГОУ СПО Кинешемское
медицинское училище, Сестринское
операционное дело, 14.11.2011 г.23.12.2011 г. (216 ч)
Сертификат А № 1056081 по
специальности «Операционное дело» от
15.03.2000 г., продлен 10.06.2005 г.,
23.12.2011 г., действителен до 23.12.2016
г.

Сертификат А № 4243656 по
специальности «Анестезиологияреаниматология» от 31.08.2010 г.,
действителен до 31.08.2015 г.

Соколова Елена
Сергеевна

Бадьева Мария
Сергеевна

Фитьмова
Марина
Евгеньевна

медицинская
сестраанестезист
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии

медицинская
сестраанестезист
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии
врачанестезиологреаниматолог
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии

первая

первая

вторая

Ивановское медицинское
училище, 1990 год, ПТ №
247673, медицинская сестра

Свидетельство о повышении
квалификации к диплому ПТ № 247673,
Кинешемское медицинское училище
ОПК-2, 1997 год, 3 месяца,
специализация «Медсестрыанестезисты отделений анестезиологии
и реанимации»

Медицинский колледж при
Ивановской государственной
медицинской академии, 2000
год, СБ № 1935764,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 383 о повышении
квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемское медицинское училище,
2003 год, 432 ч, 09.01.2003 г.-08.04.2003
г., специализация «Сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии»

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, 2008
год, ВСГ № 1702647,
педиатрия

Удостоверение рег. № 1056 о
прохождении клинической ординатуры
по дисциплине «Анестезиология и
реаниматология», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 2010 год, 01.09.2008
г.-31.08.2010 г.

Свидетельство рег. № 16249 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Современные
аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии,
01.04.2013 г.-26.04.2013 г. (144 ч)
Сертификат А № 2150360 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 14.05.2003 г., продлен
23.06.2008 г., 26.04.2013 г., действителен
до 26.04.2018 г.
Свидетельство о повышении квалификации
к диплому СБ № 1935764, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия Росздрава, ФДППО,
Анестезиология и реаниматология,
01.12.2008-26.12.2008 г. (144 ч)
Сертификат А № 2114206 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 08.04.2003 г., продлен
26.12.2008 г., действителен до 26.12.2013
г.

Сертификат А № 4243658 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 30.08.2010 г.,
действителен до 30.08.2015 г.

Семенова Ольга
Витальевна

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

Щуренков
Евгений
Викторович

врач-уролог
урологического
отделения

Зубова Елена
Владимировна

медицинская
сестраанестезист
отделения
анестезиологииреанимации,
реанимации и
интенсивной
терапии

высшая

первая

первая

Ивановское медицинское
училище, 1992 год, СТ №
162945, сестринское дело

Свидетельство к диплому СТ № 162945
о прохождении специализации по
«Старшие операционные и
операционные медсестры»,
Кинешемское медицинское училище,
ОПК-2, 1998 год, 2 месяца

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2004 год, ИВС №
0238388, лечебное дело

Удостоверение рег. № 748 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 2006 год,
01.09.2004 г.-31.08.2006 г.

Медицинский колледж при
Ивановской государственной
медицинской академии, 2000
год, СБ № 1935760,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 1219 о
повышении квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемское медицинское училище,
2004 год, 05.01.2004 г.-31.03.2004 г.
(432 ч), специализация «Сестринское
дело в анестезиологии и
реаниматологии»

Свидетельство к диплому СТ № 162945 о
повышении квалификации, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия Росздрава, ФДППО, Сестринское
операционное дело, 2009 год, 05.10.2009 г.30.10.2009 г. (144 ч)
Сертификат А № 2453913 по
специальности «Операционное дело» от
12.11.2004 г., продлен 30.10.2009 г.,
действителен до 30.10.2014 г.
Свидетельство рег. № 9052 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Урология, 2011 год, 28.02.2011 г.11.04.2011 г. (216 ч)
Сертификат А № 2947388 по
специальности «Урология» от 31.08.2006
г., продлен 11.04.2011 г., действителен до
11.04.2016 г.
Удостоверение № 372401029749 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии, 2014
год, 31.03.2014-25.04.2014 г. (144 ч)
Сертификат № 0137240198088 по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» от 25.04.2014 г.,
действителен до 25.04.2019 г.

Малиновский
Янко
Витальевич

Емельяненко
Марина
Александровна

Кудряшова
Любовь
Васильевна

Гребенкина
Людмила
Геннадьевна

врач-уролог
урологического
отделения

врач
клинической
лабораторной
диагностики

зубной врач

медицинская
сестра
стоматологическ
ого отделения

высшая

--

--

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1991 год, ТВ №
034797, лечебное дело

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1988 год, ПВ №
488046, педиатрия

Кинешемское медицинское
училище, 1978 год, Я-I №
068398, зубной врач

Шуйское медицинское
училище, 1998 год, СБ №
0109950, сестринское дело

Удостоверение рег. № 106 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия с
урологией», Ивановский
государственный медицинский
институт, 1992 год, 01.08.1991 г.01.07.1992 г.
Удостоверение рег. № 268 о
прохождении интернатуры по
специальности «Педиатрия»,
Смоленский государственный
медицинский институт, 1989 год,
01.08.1988 г.-22.06.1989 г.
Свидетельство о повышении
квалификации к диплому ПВ № 488046,
Ивановская государственная
медицинская академия, ФППО,
специализация «Профессиональная
переподготовка по клинической
лабораторной диагностике», 1998 год,
26.01.1998 г.-01.06.1998 г.
Свидетельство рег. № 1607 о
повышении квалификации, Ивановский
фармацевтический колледж,
Стоматологическая помощь населению,
11.02.2013 г.-07.03.2013 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 694 о
повышении квалификации, ОГОУ
СПО Кинешемское медицинское
училище, Сестринское дело в
стоматологии, 27.01.2014-21.02.2014 г.
(144 ч)

Свидетельство рег. № 14747 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Урология,
19.11.2012 г.-28.12.2012 г. (216 ч)
Сертификат А № 016981 по специальности
врача-уролога от 15.02.1998 г., продлен
27.02.2003 г., 17.03.2008 г., 28.12.2012 г.,
действителен до 28.12.2017 г.

Удостоверение о повышении
квалификации № 372400253884, ФДПО
ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, 2014 г., 30.09.2013 г.-25.10.2013 г.
(144 ч)
Сертификат № 0137240048949 по
специальности «Клиническая лабораторная
диагностика» от 25.10.2013 г.,
действителен до 25.10.2018 г.

Сертификат рег. № 71 по специальности
«Стоматология» от 10.02.1999 г., продлен
25.02.2004 г., 08.11.2008 г., 07.03.2013 г.,
действителен до 07.03.2018 г.

Сертификат 083714 № 0000689 по
специальности «Сестринское дело» от
21.02.2014 г., действителен до 21.02.2019
г.

Королева Юлия
Александровна

Магина Татьяна
Геннадьевна

Александрова
Анна
Александровна

Якунина
Наталья
Васильевна

зубной врач

медицинская
сестра
стоматологическ
ого отделения

зубной врач

заведующий
стоматологическ
им отделениемврач-стоматолог

--

Шуйское медицинское
училище, 2000 год, СБ №
0453499, стоматология

первая

Кинешемское медицинское
училище, 1985 год, ЗТ №
986859, медицинская сестра

первая

Кинешемское медицинское
училище, 2002 год, СБ №
3610376, стоматология

высшая

Смоленский государственный
медицинский институт, 1975
год, П № 462321,
стоматология

Свидетельство рег. № 541 о
повышении квалификации, Ивановский
фармацевтический колледж,
Стоматологическая помощь населению,
12.10.2009 г.-06.11.2009 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 694 о
повышении квалификации, ОГОУ
СПО Кинешемское медицинское
училище, Сестринское дело в
стоматологии, 27.01.2014-21.02.2014 г.
(144 ч)
Свидетельство рег. № 1320 о
повышении квалификации, Ивановский
фармацевтический колледж,
Стоматологическая помощь населению,
12.09.2011 г.-07.10.2011 г. (144 ч)

Удостоверение рег. № 1535 о
прохождении интернатуры по
специальности «Стоматология»,
Смоленский государственный
мединститут, 01.08.1975 г.-01.07.1976 г.

Сертификат А № 2720905 по
специальности «Стоматология» от
10.02.2005 г., продлен 06.11.2009 г.,
действителен до 06.11.2014 г.

Сертификат 083714 № 0000689 по
специальности «Сестринское дело» от
21.02.2014 г., действителен до 21.02.2019
г.

Сертификат А № 3196924 по
специальности «Стоматология» от
19.12.2006 г., продлен 07.10.2011 г.,
действителен до 07.10.2016 г.
Свидетельство рег. № 2457 о повышении
квалификации, ГОУ ВПО
НижГМАМинздравсоцразвития России,
Стоматология общей практики, 18.04.2011
г.-13.05.2011 г. (144 ч)
Сертификат А № 1242188 по
специальности врач-стоматолог от
23.06.2001 г., продлен 19.06.2006 г.,
13.05.2011 г., действителен до 13.05.2016
г.

Ефремов
Евгений
Борисович

Потапова Ольга
Николаевна

Белокрылова
Наталья
Владимировна

врач-стоматолог

врач-стоматолог

зубной врач

высшая

--

первая

Калининский
государственный
медицинский институт, 1989
год, ТВ № 022487,
стоматология

ГОУ ВПО «Тверская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2010 год, ВСГ № 5333810,
стоматология

Чайковское медицинское
училище Пермской области,
1993 год, СТ № 542636,
зубной врач

Удостоверение рег. № 352 о
прохождении интернатуры по
специальности «Стоматология
терапевтическая», Калининский
государственный медицинский
институт, 01.08.1989 г.-01.07.1990 г.

Удостоверение рег. № 1012 о
прохождении интернатуры по
специальности «Стоматология общей
практики», ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
01.09.2010 г.-31.07.2011 г.
Свидетельство рег. № 2450 о
повышении квалификации, ГОУ ВПО
НижГМАМинздравсоцразвития России,
Стоматология общей практики,
18.04.2011 г.-13.05.2011 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 1203 о
повышении квалификации,
Костромской региональный отраслевой
центр повышения квалификации
специалистов здравоохранения,
Стоматологическая помощь населению,
02.06.2008 г.-16.10.2008 г. (144 ч)

Свидетельство рег. № 2450 о повышении
квалификации, ГОУ ВПО
НижГМАМинздравсоцразвития России,
Стоматология общей практики, 18.04.2011
г.-13.05.2011 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 582 по специальности
врач-стоматолог от 28.06.1997 г., продлен
14.06.2002 г., 19.06.2006 г., 13.05.2011 г.,
действителен до 13.05.2016 г.

Сертификат А № 4260984 по
специальности «Стоматология общей
практики» от 31.07.2011 г., действителен
до 31.07.2016 г.

Сертификат А № 2264783 по
специальности «Стоматология» от
16.04.2004 г., продлен 16.10.2008 г.,
действителен до 16.10.2013 г.

Илларионова
Ирина
Георгиевна

Пронина
Татьяна
Викторовна

Лапшина
Ангелина
Павловна

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

врачрентгенолог
отделения
лучевой
диагностики

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

--

--

высшая

Ивановский медицинский
колледж, 1997 год, УТ №
847411, сестринское дело

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, 2006
год, ВСВ № 1928029,
педиатрия

Владимирское медицинское
училище, 1976 год, Э №
578115, медицинская сестра

Свидетельство о повышении
квалификации к диплому УТ № 847411,
ГОУ ВПО Ивановская государственная
медицинская академия Росздрава,
ФДППО, 2007 год, 432 ч,
специализация «Профессиональная
переподготовка для рентгенолаборантов
по рентгенологии»
Удостоверение рег. № 0213 о
прохождении интернатуры по
специальности «Педиатрия», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 2007 год, 01.08.2006
г.-30.07.2007 г.
Диплом ПП-I № 158300 о
профессиональной переподготовке по
«Рентгенологии», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 2010 год, 01.10.2009
г.-29.01.2010 г. (504 ч)

Удостоверение рег. № 99 о
прохождении специализации по
эксплуатации рентгеновских аппаратов
на базе Ивановской областной
клинической больницы, 01.02.1990 г.31.05.1990 г.

Свидетельство рег. № 12567 о повышении
квалификации, ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Лабораторное дело в
рентгенологии, 15.02.2012 г.-29.03.2012 г.
(216 ч)
Сертификат А № 3331090 по
специальности «Рентгенология» от
14.06.2007 г., продлен 29.03.2012 г.,
действителен до 29.03.2017 г.

Сертификат по специальности
«Рентгенология» А № 3633566 от
29.01.2010 г. до 29.01.2015 г.

Свидетельство рег. № 8853 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Лабораторное дело в рентгенологии, 2011
год, 15.02.2011 г.-30.03.2011 г. (216 ч)
Сертификат А № 1450603 по
специальности «Рентгенология» от
21.02.2001 г., продлен 14.06.2006 г.,
30.03.2011 г., действителен до 30.03.2016
г.

Борисова Анна
Петровна

Воробьева
Елена
Борисовна

заведующий
отделением
лучевой
диагностикиврачрентгенолог

старшая
медицинская
сестра
терапевтическог
о отделения
взрослой
поликлиники

высшая

первая

Ивановский государственный
медицинский институт, 1973
год, Ю № 757345, лечебное
дело

Ивановское медицинское
училище, 1991 год, РТ №
247919, фельдшер

Удостоверение рег. № 398 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 1974 год, 01.08.1973 г.01.07.1974 г.
Удостоверение № 102 о прохождении
специализации по специальности
«Рентгенология» на базе Областной
клинической больницы г. Иваново, 1983
год, 01.03.1983 г.-30.07.1983 г.
Свидетельство к диплому РТ № 247919
о повышении квалификации, ГОУ ВПО
Ивановская государственная
медицинская академия Росздрава,
ФДППО, Первичная медикопрофилактическая помощь населению,
09.03.2010 г.-05.04.2010 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 13048 о
прохождении специализации, ФДППО
ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Лабораторное дело в рентгенологии,
15.02.2012-15.05.2012 (432 ч)

Удостоверение № 372400602411 о
повышении, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Рентгенология,
07.10.2013-18.11.2013 г. (216 ч)
Сертификат 0137240049169 по
специальности «Рентгенология» от
18.11.2013 г., действителен до 18.11.2018
г.

Сертификат А № 3633791 по
специальности «Сестринское дело» от
05.04.2010 г., действителен до 05.04.2015
г.
Сертификат А № 4595666 по
специальности «Рентгенология» от
15.05.2012 г., действителен до 15.05.2017
г.

Варенцова
Лариса
Георгиевна

врач
функциональной
диагностики
отделения
функциональной
диагностики

Зуева Наталья
Юрьевна

медицинская
сестра
отделения
функциональной
диагностики

Дмитриевская
Наталья
Михайловна

медицинская
сестра
отделения
функциональной
диагностики

высшая

--

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1985 год, МВ №
739555, лечебное дело

Шуйское медицинское
училище, 1979 год, ВТ №
472203, медсестра детского
профиля

Ивановское медицинское
училище, 1992 год, СТ №
162909, сестринское дело

Удостоверение рег. № 178 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 01.08.1985 г.-01.07.1986 г.
Свидетельство к диплому № 739555 о
профессиональной переподготовке по
функциональной диагностике,
Ивановская государственная
медицинская академия, 23.04.2001 г.23.08.2001 г.
Удостоверение рег. № 56 о
прохождении специализации по
электрокардиографии при Ивановской
областной клинической больнице,
01.02.1988 г.-01.04.1988 г.
Удостоверение рег. № 112 о
прохождении усовершенствования по
реовазографии и спирометрии при
Ивановской областной клинической
больнице, 18.05.1988 г.-17.07.1988 г.

Свидетельство рег. № 964 о
прохождении специализации
«Функциональная диагностика»,
Кинешемское медицинское училище,
ОПК-2, 1999 год, 288 ч

Свидетельство рег. № 10860 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Функциональная диагностика, 12.09.2011
г.-07.11.2011 г. (288 ч)
Сертификат А № 1574776 по
специальности врача-функциональной
диагностики от 23.08.2001 г., продлен
09.04.2007 г., 07.11.2011 г., действителен
до 07.11.2016 г.
Свидетельство рег. № 6638 о повышении
квалификации, ОГОУ СПО «Кинешемское
медицинское училище», Функциональная
диагностика, 16.01.2012 г.-27.02.2012 г.
(216 ч)
Сертификат А № 1837233 по
специальности «Функциональная
диагностика» от 27.03.2002 г., продлен
20.03.2007 г., 27.02.2012 г., действителен
до 27.02.2017 г.
Удостоверение № 372400879771 о
повышении квалификации, ОГБОУ СПО
Кинешемскиймедицинскийколледж,
Функциональная диагностика, 20.01.201428.02.2014 г. (216 ч)
Сертификат 083714 № 0000727 по
специальности «Функциональная
диагностика» от 28.02.2014 г.,
действителен до 28.02.2019 г.

Крючков Юрий
Викторович

врачэндоскопист
взрослой
поликлиники

Авдонина Ольга
Сергеевна

медицинская
сестра
эндоскопическог
о кабинета
взрослой
поликлиники

Бессонова Вера
Ивановна

врач
функциональной
диагностики
отделения
функциональной
диагностики

высшая

--

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1987 год, НВ №
497244, лечебное дело

Шуйское медицинское
училище, 1999 год, СБ №
1116780, сестринское дело

Туркменский
Государственный
медицинский институт, 1975
год, Р № 170804, лечебнопрофилактический факультет

Удостоверение рег. № 497244 о
прохождении интернатуры по
специальности участковый терапевт на
базе городской больницы г. Чусовой,
01.08.1987 г.-30.06.1988 г.
Свидетельство к диплому НВ № 497244
о ТУ «Актуальные вопросы
клинической эндоскопии», Уральский
институт усовершенствования врачей,
1990 год, 4 месяца
Свидетельство рег. № 5316 о
повышении квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемское медицинское училище,
Современные аспекты сестринского
дела при эндоскопии, 01.02.2010 г.01.03.2010 г. (144 ч)

Удостоверение рег. № 1594 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия» на базе
Областной больницы г. Красноводск
ТССР, 01.08.1975 г.-30.06.1976 г.

Свидетельство к диплому НВ № 497247 о
повышении квалификации, ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, ФДППО, Эндоскопия,
26.04.2010 г.-25.05.2010 г. (144 ч)
Сертификат А № 2612073 по
специальности «Эндоскопия» от 11.05.2005
г., продлен 25.05.2010 г., действителен до
25.05.2015 г.

Сертификат А № 2776025 по
специальности «Сестринское дело» от
21.10.2005 г., продлен 01.03.2010 г.,
действителен до 01.03.2015 г.
Свидетельство к диплому Р № 170804 о
прохождении сертификационного
усовершенствования по «Функциональной
диагностике», ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская академия
Росздрава, ФДППО, 06.02.2006 г.01.04.2006 г. (288 ч)
Свидетельство рег. № 8747 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Функциональная диагностика, 12.01.2011
г.-10.03.2011 г. (288 ч)
Сертификат А № 2936121 по
специальности «Функциональная
диагностика» от 01.04.2006 г., продлен
10.03.2011 г., действителен до 10.03.2016
г.

Гринденко
Юлия
Андреевна

врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
функциональной
диагностики

Чудова Татьяна
Геннадьевна

медицинская
сестра
отделения
функциональной
диагностики

Кокорева
Тамара
Николаевна

лаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

--

--

--

Ивановская государственная
медицинская академия, 1999
год, ДВС № 0134967,
педиатрия

Ивановское медицинское
училище ИГМИ, 1994 год, УТ
№ 116310, сестринское дело

Шуйское медицинское
училище, 1971 год, Х №
555305, медицинская сестра

Удостоверение рег. № 672 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановская
государственная медицинская академия,
2000 год, 01.08.1999 г.-30.06.2000 г.
Свидетельство к диплому ДВС №
0134967 о прохождении
профессиональной переподготовки по
«Ультразвуковой диагностике»,
Ивановская государственная
медицинская академия, ФППО, 2000
год, 01.09.2000 г.-30.11.2000 г.
Свидетельство рег. № 6792 о
повышении квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемское медицинское училище,
Ультразвуковая диагностика, 10.11.2008
г.-05.12.2008 г. (144 ч)

Удостоверение рег. № 43 о
прохождении курсов специализации по
биохимическим методам исследования
при Ивановской областной клинической
больнице, 1982 год, 09.03.1982 г.09.05.1982 г.

Свидетельство к диплому ДВС № 0134967
о повышении квалификации, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия, ФДППО, Ультразвуковая
диагностика, 15.03.2010 г.-11.05.2010 г.
(288 ч)
Сертификат А № 1239040 по
специальности врача-ультразвуковой
диагностики от 30.11.2000 г., продлен
08.11.2005 г., 11.05.2010 г., действителен
до 11.05.2015 г.
Сертификат А № 4676211 по
специальности «Сестринское дело» от
09.04.2012 г., действителен до 09.04.2017
г.
Свидетельство рег. № 15293 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Современные
методы клинических исследований в
лабораторной диагностике, 14.01.2013 г.08.02.2013 г. (144 ч)
Сертификат А № 1885427 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 13.02.2003 г., продлен
08.02.2008 г., 08.02.2013 г., действителен
до 08.02.2018 г.

Емельяненко
Марина
Александровна

Готовкина
Валентина
Афанасьевна

врач
клинической
лабораторной
диагностики
клиникодиагностическо
й лаборатории

врач
клинической
лабораторной
диагностики
клиникодиагностическо
й лаборатории

--

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1988 год, ПВ №
488046, педиатрия

Ивановский государственный
медицинский институт им
А.С. Бубнова, 1982 год, ЖВ №
685843, лечебное дело

Удостоверение рег. № 268 о
прохождении интернатуры по
специальности «Педиатрия»,
Смоленский государственный
медицинский институт, 1989 год,
01.08.1988 г.-22.06.1989 г.
Свидетельство о повышении
квалификации к диплому ПВ № 488046,
Ивановская государственная
медицинская академия, ФППО,
специализация «Профессиональная
переподготовка по клинической
лабораторной диагностике», 1998 год,
26.01.1998 г.-01.06.1998 г.
Свидетельство к диплому ЖВ № 685843
о прохождении интернатуры по
специальности «Терапия» на базе 3-й
городской больницы г. Иваново, 1983
год, 02.08.1982 г.-30.06.1983 г.
Удостоверение рег. № 118 о
прохождении специализации по
«Клинической лабораторной
диагностике» на базе областной
клинической больницы г. Иваново, 1987
год, 02.11.1987 г.-31.12.1987 г.

Удостоверение № 372400253884 о
повышении,ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, 2013 г.,
30.09.2013-25.10.2013 г. (144 ч)
Сертификат 0137240048949 по
специальности «Клиническая лабораторная
диагностика» от 25.10.2013 г.,
действителен до 25.10.2018 г.

Свидетельство рег. № 12050 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Клиническая лабораторная диагностика,
01.02.2012 г.-29.02.2012 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 374 по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика»
от 27.01.1997 г., продлен 04.03.2002 г.,
25.06.2007 г., 29.02.2012 г., действителен
до 29.02.2017 г.

Попова Ольга
Александровна

фельдшерлаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

Передерий
Светлана
Николаевна

лаборант
диагностики
клиникодиагностическо
й лаборатории

Кучина Ирина
Витальевна

медицинская
сестра
процедурной
взрослой
поликлиники

Дремина Елена
Михайловна

врачоториноларинго
лог взрослой
поликлиники

высшая

Свидетельство рег. № 11730 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития РФ,
ФДППО, Современные методы
клинических исследований в лабораторной
диагностике, 2012 год, 11.01.2012 г.07.02.2012 г. (144 ч)

Бугульминское медицинское
училище, 1977 год, Я №
838912, фельдшер-лаборант

Сертификат А № 1885429 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 13.02.2003 г., продлен
07.02.2007 г., 07.02.2012 г., действителен
до 07.02.2017 г.

--

--

первая

ФГОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации, 2010
год, 90 БА № 0571789,
сестринское дело
Ивановский медицинский
колледж, 1997 год, УТ №
847403, сестринское дело

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С.Бубнова, 1984 год, ИВ №
416666, педиатрия

Диплом ПП-I № 962600 о
профессиональной переподготовке по
специальности «Лабораторная
диагностика», 2011 год, 01.09.2010 г.30.06.2011 г. (1476 ч)
Свидетельство рег. № 2816 о
повышении квалификации, ФГОУ СПО
ИМК Минздравсоцразвития России,
Усовершенствование медицинских
сестер процедурных кабинетов,
18.10.2010 г.-17.11.2010 г. (144 ч)
Удостоверение рег. № 357 о
прохождении интернатуры по
специальности «Педиатрия» на базе
Шилкинскойрайбольницы г. Чита,
01.08.1984 г.-01.07.1985 г.
Удостоверение рег. № 5, обучение по
«Отоларингологии» на базе Областной
клинической больницы г. Иваново,
13.02.1989 г.-13.04.1989 г.

Сертификат А № 4327779 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 30.06.2011 г.,
действителен до 30.06.2015 г.

Сертификат А № 4284377 по
специальности «Сестринское дело» от
17.11.2010 г., действителен до 17.11.2015
г.
Удостоверение № 372401029684 о
повышении, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России,
Оториноларингология, 24.03.201418.04.2014 г. (144 ч)
Сертификат 0137240198029 по
специальности «Оториноларингология» от
18.04.2014 г., действителен до 18.04.2019
г.

Михайлова
Екатерина
Сергеевна

Куликова
Татьяна
Борисовна

Болдин Дмитрий
Игоревич

Короткова
Ирина
Владимировна

медицинская
сестра кабинета
врачаоториноларинго
лог взрослой
поликлиники

медицинская
сестра кабинета
врача-невролога
взрослой
поликлиники

врач-уролог
городского
урологического
центра

врачофтальмолог
взрослой
поликлиники

--

--

--

высшая

ФГОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации, 2010
год, 90 БА № 0571786,
сестринское дело

Сертификат А № 4284143 по
специальности «Сестринское дело» от
02.07.2010 г., действителен до 02.07.2015
г.

Свидетельство рег. № 11024 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 31.10.2011 г.28.11.2011 г. (144 ч)

Ивановский медицинский
институт (факультет
медицинских сестер), 1981
год, ДТ-I № 223542,
медицинская сестра

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2010 год, ВСГ № 5291095,
лечебное дело

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1990 год, ИВ №
906691, лечебное дело

Сертификат А № 1239049 по
специальности «Сестринское дело» от
23.12.2000 г., продлен 26.12.2006 г.,
28.11.2011 г., действителен до 28.11.2016
г.
Удостоверение рег. № 1287 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология», ГБОУ
ВПО ИвГМАМинздравсоцразвития
России, 01.09.2010 г.-31.08.2012 г.

Удостоверение рег. № 136 о
прохождении интернатуры по
специальности «Офтальмология» на
базе Областной клинической больницы
г. Иваново, 01.08.1991 г.-01.07.1992 г.

Сертификат А № 4668171 по
специальности «Урология» от 31.08.2012
г., действителен до 31.08.2017 г.

Свидетельство рег. № 7896 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Офтальмология,
08.11.2010 г.-03.12.2010 г. (144 ч)
Сертификат РМА № 063655 по
специальности «Офтальмология» от
25.09.2001 г., продлен 27.10.2006 г.,
03.12.2010 г., действителен до 03.12.2015
г.

Афанасьева
Нина
Константиновна

медицинская
сестра кабинета
врачаофтальмолога
взрослой
поликлиники

Грицко Татьяна
Георгиевна

медицинская
сестра
травматологичес
кого пункта

Валатин
Александр
Михайлович

Бочкова Алла
Николаевна

заведующий
городским
урологическим
центром-врачуролог

медицинская
сестра кабинета
врачаоториноларинго
лог взрослой
поликлиники

высшая

Шуйское медицинское
училище, 1972 год, Ч №
317033, медицинская сестра

Свидетельство рег. № 8341 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 17.01.2011 г.11.02.2011 г. (144 ч)

первая

Кинешемское медицинское
училище, 1981 год, ДТ-I №
054522, медицинская сестра

Свидетельство рег. № 11776 о
повышении квалификации, ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Сестринское дело в хирургии,
11.01.2012 г.-07.02.2012 г. (144 ч)

высшая

--

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1992 год, ТВ №
034876, лечебное дело

ФГОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию», 2010
год, 90 БА № 0975449,
сестринское дело

Удостоверение рег. № 115 о
прохождении интернатуры по
специальности «Урология» на базе
Ивановской областной клинической
больницы, 01.08.1992 г.-01.07.1993 г.

Сертификат А № 1450634 по
специальности «Сестринское дело» от
26.02.2001 г., продлен 14.03.2006 г.,
11.02.2011 г., действителен до 11.02.2016
г.
Сертификат А № 2132036 по
специальности «Сестринское дело» от
15.03.2003 г., продлен 07.02.2012 г.,
действителен до 07.02.2017 г.
Свидетельство рег. № 14748 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Урология,
19.11.2012 г.-28.12.2012 г. (216 ч)
Сертификат А № 240674 по специальности
врача-уролога от 08.06.1998 г., продлен
27.02.2003 г., 17.03.2008 г., 28.12.2012 г.,
действителен до 28.12.2017 г.

Сертификат А № 4284153 по
специальности «Сестринское дело» от
02.07.2010 г., действителен до 02.07.2015
г.

Захарова
Анастасия
Львовна

Хачатрян Ашот
Левонович

врач-невролог
взрослой
поликлиники

врач-невролог
взрослой
поликлиники

--

--

Ивановская Государственная
медицинская академия, 1999
год, ДВС № 0134929,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 020030 о
прохождении интернатуры по
специальности «Неврология»,
Ивановская государственная
медицинская академия, 01.08.2000 г.30.04.2001 г.

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2009 год, ВСГ № 3946781,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 0722 о
прохождении интернатуры по
специальности «Неврология», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 03.08.2009 г.30.06.2010 г.

Свидетельство рег. № 8271 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Неврология, 11.01.2011 г.-07.02.2011 г.
(144 ч)
Сертификат А № 1284776 по
специальности врача-невролога от
30.04.2001 г., продлен 07.03.2006 г.,
07.02.2011 г., действителен до 07.02.2016
г.

Сертификат А № 4243573 по
специальности «Неврология» от 30.06.2010
г., действителен до 30.06.2015 г.

Удостоверение рег. № 1933 о
краткосрочном повышении квалификации,
ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Актуальные вопросы экспертизы
временной нетрудоспособности, 12.12.2011
г.-23.12.2011 г. (72 ч)
Удостоверение рег. № 313 о
прохождении интернатуры в 7-ой
городской больнице г. Иваново по
специальности «Терапия», 01.08.1990
г.-01.07.1991 г.
Майорова Елена
Александровна

Антонова
Наталья
Владимировна

заместитель
главного врача
по клинической
экспертизе

заведующая
терапевтически
м отделением
взрослой
поликлиникиврач-терапевт

--

--

Ивановский государственный
медицинский институт
им. А.С. Бубнова, 1990 год,
ТВ № 435616, лечебное дело

Ивановская государственная
медицинская академия, 1999
год, ДВС № 0134709,
лечебное дело

Диплом ПП-1 № 158165 о
профессиональной переподготовке по
специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье», ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 10.01.2007 г.29.06.2007 г. (864 ч)

Удостоверение рег. № 009073 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановская
государственная медицинская академия,
01.08.1999 г.-30.06.2000 г.

Свидетельство рег. № 11069 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Актуальные проблемы контроля качества
медицинской помощи на современном
этапе, 31.10.2011 г.-28.11.2011 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 14822 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Организация здравоохранения и
общественное здоровья, 29.10.2012 г.24.12.2012 г. (288 ч)
Сертификат А № 3331193 по
специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье» от 29.06.2007 г., продлен
24.12.2012 г., действителен до 24.12.2017
г.
Свидетельство рег. № 8451 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Терапия, 11.01.2011 г.-09.03.2011 г. (288 ч)
Сертификат А № 0688405 по
специальности врача-терапевта от
30.06.2000 г., продлен 27.10.2005 г.,
09.03.2011 г., 25.10.2013 г., действителен
до 25.10.2018 г.

Дементьева
Галина
Николаевна

врач-терапевт
дневного
стационара

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт, 1972
год, Э № 810060, лечебное
дело

Удостоверениерег. № 283 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия» на базе 7-й
городской больницы г. Иваново, 1973
год, 01.08.1972 г.-01.07.1973 г.

Удостоверение рег. № 210 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 01.08.1986 г.-01.07.1987 г.
Кашинцева
Анна
Анатольевна

заведующая
терапевтически
м отделением
взрослой
поликлиникиврач-терапевт

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1986 год, МВ №
577560, лечебное дело

Диплом ПП-I № 760477 о
профессиональной переподготовке по
специальности «Профпатология»,
ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, 19.03.2012 г.-01.06.2012 г.
(504 ч)

Свидетельство о повышении квалификации
к диплому Э № 810060, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия Росздрава, ФДППО, Терапия,
02.11.2009 г.-28.12.2009 г. (288 ч)
Сертификат А № 511487 по специальности
«Терапия» от 07.05.1999 г., продлен
30.12.2004 г., 28.12.2009 г., действителен
до 28.12.2014 г.
Свидетельство рег. № 16341 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Терапия,
11.03.2013-06.05.2013 г. (288 ч)
Сертификат А № 448776 по специальности
врача-терапевта от 16.12.1998 г., продлен
14.05.2003 г., 30.04.2008 г., 06.05.2013 г.,
действителен до 06.05.2018 г.
Сертификат СПб № 225532 по
специальности «Профпатология» от
01.06.2012 г., действителен до 01.06.2017
г.

Махнова
Светлана
Юрьевна

врачофтальмолог
взрослой
поликлиники

первая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1989 год, МВ №
739812, лечебное дело

Удостоверение рег. № 428 о
прохождении интернатуры по
специальности «Офтальмология» на
базе Областной клинической больницы
г. Иваново, 01.08.1990 г.-01.07.1991 г.

Свидетельство рег. № 9685 о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздравсоцразвития
России, Профессиональная патология и
организация медицинских осмотров
работников и водителей транспортных
средств, 19.03.2012 г.-07.04.2012 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 7898 о повышении
квалификации, ФДППО ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, Офтальмология,
08.11.2010 г.-03.12.2010 г. (144 ч)
Сертификат А № 0893504 по
специальности «Офтальмология» от
08.12.1999 г., продлен 27.10.2006 г.,
03.12.2010 г., действителен до 03.12.2015 г.

Вахтанова
Марина
Владимировна

Осипова
Татьяна
Валерьевна

медицинская
сестра кабинета
врачаофтальмолога
взрослой
поликлиники

медицинская
сестра
отделения
профилактики
взрослой
поликлиники

--

--

Шуйское медицинское
училище, 1986 год, ИТ №
170329, медсестра

Шуйское медицинское
училище, 1970 год, У №
639053, медицинская сестра

Свидетельство рег. № 12685 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 12.03 2012 г.06.04.2012 г. (144 ч)

Сертификат А № 1518723 по
специальности «Сестринское дело» от
25.12.2001 г., продлен 06.04.2012 г.,
действителен до 06.04.2017 г.
Удостоверение № 372400602619 о
повышении квалификации,ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению , 05.11.2013-02.12.2013
(144 ч)
Сертификат № 0137240049285 по
специальности «Сестринское дело» от
02.12.2013 г., действителен до 02.12.2018
г.

Андреева
Светлана
Михайловна

Пучкова Марина
Васильевна

медицинская
сестра
отделения
профилактики
взрослой
поликлиники

врачдерматовенерол
ог взрослой
поликлиники

Читая Арина
Геннадьевна

зубной врач

Лихачева Мария
Юрьевна

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

--

Шуйское медицинское
училище, 1982 год, ДТ-I №
445077, медсестра

Свидетельство рег. № 14625 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 06.11.2012 г.03.12.2012 г. (144 ч)

Сертификат А № 3364738 по
специальности «Сестринское дело» от
19.10.2007 г., продлен 03.12.2012 г.,
действителен до 03.12.2017 г.
Свидетельство рег. № 12867 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Дерматовенерология, 26.03.2012 г. –
20.04.2012 г. (144 ч)

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»

Удостоверение рег. № 819 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности
«Дерматовенерология», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 01.09.2005 г. –
31.08.2007 г.

первая

Кинешемское медицинское
училище, 1996 год, УТ-I №
042727, стоматология

Свидетельство рег. № 1608 о
повышении квалификации, Ивановский
фармацевтический колледж,
Стоматологическая помощь населению,
11.02.2013 г.-07.03.2013 г. (144 ч)

Сертификат А № 0771924 по
специальности «Стоматология» от
06.10.1999 г., продлен 08.11.2008 г.,
07.03.2013 г., действителен до 07.03.2018
г.

--

Ивановский медицинский
колледж Минздрава России,
2001 год, СБ № 1935813,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 15091 о
прохождении специализации по
«Лабораторному делу в
рентгенологии», ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, 03.10.2012
г.-26.12.2012 г. (432 ч)

Сертификат А № 4668201 по
специальности «Рентгенология» от
26.12.2012 г., действителен до 26.12.2017
г.

--

Сертификат А № 3314507 по
специальности «Дерматовенерология» от
31.08.2007 г., продлен 20.04.2012 г.,
действителен до 20.04.2017 г.

Воронцова
Лариса
Леонидовна

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

Милошевская
Мария
Михайловна

врач
ультразвуковой
диагностики

Рашевская Нина
Тимофеевна

фельдшерлаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

высшая

--

--

Кинешемское медицинское
училище, 1974 год, Щ №
285640, медицинская сестра

Ивановская государственная
медицинская академия, 2002
год, ИВС № 0238423,
лечебное дело

Ленинградское медицинское
училище Октябрьской
железной дороги, 1976 год, Р
№ 831948, фельдшер-лаборант

Свидетельство к диплому Щ № 285640
о прохождении специализации
«Рентгенолаборанты рентгеновских
кабинетов», Кинешемское медицинское
училище, ОПК-2, 1996 год, 3 месяца

Удостоверение ИВС № 0074 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», Ивановская
государственная медицинская академия,
2006 год, 01.08.2005 г.-30.06.2006 г.
Свидетельство к диплому ИВС №
0238423 о прохождении
профессиональной переподготовки по
«Ультразвуковой диагностике», ГОУ
ВПО Ивановская государственная
медицинская академия, ФДППО, 2007
год, 07.11.2006 г.-15.02.2007 г. (504 ч)
Свидетельство рег. № 15302 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Современные методы клинических
исследований в лабораторной
диагностике, 14.01.2013 г.-08.02.2013 г.
(144 ч)

Свидетельство рег. № 10946 о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Лабораторное дело в рентгенологии,
03.10.2011 г.-14.11.2011 г. (216 ч)
Сертификат А № 1691032 по
специальности «Рентгенология» от
15.11.2001 г., продлен 29.12.2006 г.,
14.11.2011 г., действителен до 14.11.2016
г.
Свидетельство рег. № 3967о повышении
квалификации, Государственная
педиатрическая медицинская академия,
Ультразвуковая диагностика, 16.04.2012 г.12.05.2012 г. (144 ч)
Сертификат А № 3103715 по
специальности «Ультразвуковая
диагностика» от 15.02.2007 г., продлен
10.05.2012 г., действителен до 10.05.2017
г.

Сертификат А № 1885422 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 13.02.2003 г., продлен
08.02.2008 г., 08.02.2013 г., действителен
до 08.02.2018 г.

Смирнов Антон
Анатольевич

врач-уролог
городского
урологического
центра

Мартынова
Ирина
Владимировна

медицинская
сестра
городского
урологического
центра

Гюльмагомедова
Гюльназ
Мусаевна

операционная
медицинская
сестра кабинета
врача-хирурга
взрослой
поликлиники

Гарьянов Роман
Альбертович

врач-уролог
городского
урологического
центра

первая

Ивановская государственная
медицинская академия, 1999
год, ДВС № 0134860,
лечебное дело

--

Ивановское медицинское
училище, 1990 год, ПТ №
247582, медицинская сестра

--

Дагестанское медицинское
училище, 1983 год, ДТ-I №
442752, медицинская сестра

--

ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
2009 год, ВСГ № 3946663,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 020475 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», Ивановская
государственная медицинская академия,
01.08.1999 г.-30.06.2000 г.
Свидетельство к диплому ДВС №
0134860 о профессиональной
переподготовке по «Урологии»,
Ивановская государственная
медицинская академия, ФППО,
28.06.2000 г.-28.10.2000 г.
Свидетельство рег. № 14638 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 06.11.2012 г.03.12.2012 г. (144 ч)
Свидетельство рег. № 15850 о
прохождении специализации по
специальности «Сестринское
операционное дело», ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
18.02.2013 г.-02.04.2013 г. (216 ч)
Удостоверение рег. № 2436 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», ГОУ ВПО
ИвГМАРоздрава, 03.08.2009 г.30.06.2010 г.
Удостоверение рег. № 1272 о
прохождении клинической ординатуры
по специальности «Урология», ГБОУ
ВПО ИвГМАМинздравсоцразвития
России, 01.09.2010 г.-31.08.2012 г.

Свидетельство к диплому ДВС № 0134860
о повышении квалификации, ГОУ ВПО
Ивановская государственная медицинская
академия, ФДППО, Урология, 24.02.2010
г.-07.04.2010 г. (216 ч)
Сертификат А № 1284974 по
специальности врача-уролога от 27.10.2000
г., продлен 29.04.2006 г., 07.04.2010 г.,
действителен до 07.04.2015 г.

Сертификат А № 4668423 по
специальности «Сестринское дело» от
03.12.2012 г., действителен до 03.12.2017
г.

Сертификат А № 4595922 по
специальности «Операционное дело» от
02.04.2013 г., действителен до 02.04.2018
г.

Сертификат А № 4668173 по
специальности «Урология» от 31.08.2012
г., действителен до 31.08.2017 г.

Норовкова
Тамара
Ивановна

врач-терапевт
дневного
стационара

Кошель
Виктория
Владимировна

медицинская
сестра
травматологичес
кого пункта

Сачкова Галина
Васильевна

старшая
медицинская
сестра
травматологичес
кого пункта

Рыбакова Мария
Юрьевна

операционная
медицинская
сестра
операционного
блока

Хромова
Анастасия
Алексеевна

медицинская
сестра
перевязочной
операционного
блока

Ивановский государственный
медицинский институт, 1961
год, Н № 490811, лечебное
дело

Свидетельство к диплому Н № 490811о
прохождении специализации по
«Терапии», Третье Главное Управление
при Минздраве СССР, 08.01.1968 г.15.03.1968 г.

--

Ивановское медицинское
училище, 1989 год, НТ №
078653, медицинская сестра

Свидетельство рег. № 8201 о
повышении квалификации, ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Сестринское дело в хирургии,
11.01.2011 г.-07.02.2011 г. г. (144 ч)

--

Ивановский областной
комитет общества Красного
Креста РСФСР г. Иваново,
1968 год, № 93, медицинская
сестра

высшая

Свидетельство рег. № 13962 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Терапия, 03.09.2012-26.10.2012 г. (288 ч)
Сертификат А № 1881847 по
специальности «Терапия» от 30.10.2002 г.,
продлен 28.09.2007 г., 26.10.2012 г.,
действителен до 26.10.2017 г.
Сертификат А № 511091 по специальности
«Сестринское дело» от 22.04.1999 г.,
продлен 11.04.2005 г., 07.02.2011 г.,
действителен до 07.02.2016 г.
Свидетельство рег. № 5092 о повышении
квалификации, ОГОУ СПО Кинешемское
медицинское училище, Сестринское дело в
хирургии, 28.09.2009 г.-23.10.2009 г. (144
ч)

первая

ФГОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж»
Минздравсоцразвития России,
2005 год, АК № 1079104,
ечебное дело

Удостоверение № 372400253568 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Сестринское операционное дело,
09.09.2013 г.-04.10.2013 г. (144 ч)

Сертификат № 0137240198209 по
специальности «Операционное дело» от
04.10.2013 г., действителен до 04.10.2018
г.

--

ОГОУ СПО «Шуйское
медицинское училище», 2005
год, СБ № 5170062,
сестринское дело

Свидетельство о повышении
квалификации рег. № 14305, ФДППО
ГОУ ВПО ИвГМАРосздрава,
Сестринское дело в хирургии, 2012 год,
15.10.2012-12.11.2012 г. (144 ч)

Сертификат А № 2671013 по
специальности «Сестринское дело» от
24.06.2005 г., продлен 12.11.2012 г.,
действителен до 12.11.2017 г.

Ефремов
Алексей
Валерьевич

заведующий
хирургическим
отделениемврач-хирург

Давыдова Нина
Юрьевна

фельдшерлаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

Калинина Ольга
Ивановна

медицинская
сестра
городского
урологического
центра

Гусева Светлана
Юрьевна

старшая
медицинская
сестра взрослой
поликлиники

Каламешкина
Екатерина
Андреевна

врач-невролог
взрослой
поликлиники

высшая

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1993 год, ТВ №
435987, лечебное дело

Ивановский государственный
медицинский институт,
факультет средних
медицинских кадров, ГТ №
319661, 1980 год, фельдшерлаборант

Удостоверение № 120 о прохождении
интернатуры по специальности
«Хирургия», Ивановский
государственный медицинский
институт, 01.08.1993-01.07.1994

Свидетельство к диплому ГТ № 319661
о повышении квалификации, ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, ФДППО,
Современные методы клинических
исследований в лабораторной
диагностике, 07.09.2009-02.10.2009 (144
ч)
Свидетельство рег. № 11908 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Первичная медико-профилактическая
помощь населению, 16.01.201210.02.2012 г. (144 ч)

Удостоверение № 372400253572 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Хирургия, 02.09.2013 г.-25.10.2013 г. (144
ч)
Сертификат № 0137240049024 по
специальности «Хирургия» от 25.10.2013
г., действителен до 25.10.2018 г.
Сертификат рег. № 91 по специальности
фельдшер-лаборант (лаборант)
клинической лаборатории от 18.10.1995 г.,
продлен 24.10.2000 г., 28.10.2005 г.,
02.10.2009 г., действителен до 02.10.2014 г.

Сертификат А № 3103865 по
специальности «Сестринское дело» от
14.03.2007 г., продлен 10.02.2012 г.,
действителен до 10.02.2017 г.

--

Шуйское медицинское
училище, 1973 год, Ш №
570498, медицинская сестра

высшая

Ивановское медицинское
училище, 1992 год, СТ №
162966, медицинская сестра

Свидетельство рег. № 2481 о
повышении квалификации, ФГОУ СПО
ИМК Росздрава, Первичная медикопрофилактическая помощь населению,
19.10.2009 г.-18.11.2009 г. (144 ч)

Сертификат А № 4052887 по
специальности «Сестринское дело» от
18.11.2009 г., действителен до 18.11.2014 г.

--

ГОУ ВПО ИвГМАРосздрава,
2009 год, ВСГ № 3946602,
педиатрия

Удостоверение рег. № 0720 о
прохождении интернатуры по
специальности «Неврология», ГОУ
ВПО ИвГМАРосздрава, 03.08.200930.06.2010 г.

Сертификат А № 4243566 по
специальности «Неврология» от 30.06.2010
г., действителен до 30.06.2015 г.

Кузнецова
Марьям
Абдулмуслимов
на

врач-хирург
взрослой
поликлиники

Шумакова
Елена
Владимировна

медицинская
сестра кабинета
врача-хирурга
взрослой
поликлиники

Оверченко
Любовь
Геннадьевна

медицинская
сестра кабинета
врача-невролога
взрослой
поликлиники

Морозов
Максим
Евгеньевич

врач-хирург
взрослой
поликлиники

Удостоверение № 372400603676 о
повышении квалификации, ФДПО ИПО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
Хирургия, 13.01.2014-07.03.2014 (288 ч)

Дагестанская государственная
медицинская академия, 2004
год, ИВС № 0172671,
лечебное дело

Удостоверение ИВС № 0172671 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», ГОУ ВПО
ИвГМАРосздрава, 01.09.200431.08.2006

ОГОУ СПО «Шуйское
медицинское училище», 2006
год, СБ № 5170102,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 10737 о
повышении квалификации, ФДППО
ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Сестринское дело в терапии,
03.10.2011-28.10.2011 г. (144 ч)

Сертификат А № 2671128 по
специальности «Сестринское дело» от
30.06.2006 г., продлен 28.10.2011 г.,
действителен до 28.10.2016 г.

--

Ивановское медицинское
училище ИГМИ, 1994 год, СТ
№ 187690, фельдшер

Свидетельство рег. № 8120 о
повышении квалификации, ОГБОУ
СПО «Кинешемский медицинский
колледж», Семейное сестринское дело,
29.01.2013-28.05.2013 (288 ч)

Сертификат А № 4710322 по
специальности «Общая практика» от
28.05.2013 г., действителен до 28.05.2018 г.

--

ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия
Минздравсоцразвития России,
2011 год, КА № 05650,
лечебное дело

Удостоверение рег. № 2976 о
прохождении интернатуры по
специальности «Хирургия», ГОУ ВПО
Ивановская государственная
медицинская академия
Минздравсоцразвития России,
01.09.2011-31.07.2012

Сертификат А № 4633115 по
специальности «Хирургия» от 31.07.2012
г., действителен до 31.07.2017 г.

--

--

Сертификат № 0137240175318 по
специальности «Хирургия» от 07.03.2014
г., действителен до 07.03.2019 г.

Свидетельство рег. № 16352 о повышении
квалификации, ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Терапия,
11.03.2013-06.05.2013 г. (288 ч)

Елина Елена
Альбертовна

заведующая
терапевтически
м отделением
взрослой
поликлиникиврач-терапевт

высшая

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1986 год, МВ №
577782, лечебное дело

Удостоверение рег. № 133 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», ИГМИ,
01.08.1986-01.07.1987 г.

Сертификат А № 448759 по специальности
«Терапия» от 16.12.1998 г., продлен
14.05.2003 г., 01.07.2008 г., 06.05.2013 г.,
действителен до 06.05.2018 г.

Удостоверение к диплому МВ №
577782 о прохождении специализации
по специальности «Ультразвуковая
диагностика», Областная клиническая
больница г. Иваново, 01.06.199201.08.1992

Свидетельство рег. № 13962 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМАМинздравсоцразвития России,
Ультразвуковая диагностика, 07.04.201207.05.2012 г. (144 ч)
Сертификат рег. № 6097 по специальности
« Ультразвуковая диагностика » от
18.11.1999 г., продлен 07.11.2006 г.,
07.05.2012 г., действителен до 07.05.2017
г.

Спирина Мария
Алексеевна

врачрентгенолог
отделения
лучевой
диагностики

--

Ивановская государственная
медицинская академия, 2000
год, ДВС № 0630946,
лечебное дело

Удостоверение № 020358 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», ИГМА,
01.09.2000-31.07.2001
Свидетельство к диплому ДВС №
0630946 о прохождении
профессиональной переподготовки по
специальности «Рентгенология»,
ИГМА, ФППО, 01.11.2002-31.03.2003
(720 ч)

Свидетельство рег. № 14754 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Рентгенология,
07.11.2012-18.12.2012 (216 ч)
Сертификат А № 2132489 по
специальности врача-рентгенолога от
31.03.2003 г., продлен 26.10.2007 г.,
18.12.2012 г., действителен до 18.12.2017 г.

Воднева Ольга
Владимировна

Матвеева
Светлана
Александровна

Захарова Елена
Евгеньевна

рентгенолаборан
т отделения
лучевой
диагностики

медицинская
сестра
процедурной
взрослой
поликлиники

лаборант
клиникодиагностическо
й лаборатории

--

--

высшая

ГОУ СПО Ивановский
медицинский колледж
Минздрава РФ, 2005 год, СБ
№ 4942163, сестринское дело

Свидетельство рег. № 407 о
прохождении специализации,
Кинешемское училище повышения
квалификации работников со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием, Лабораторное дело в
рентгенологии, 14.02.2000-12.05.2000
(432 ч)

ФГОУ СПО Ивановский
медицинский колледж
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, 2005
год, СБ № 4435611,
сестринское дело

Свидетельство рег. № 5663 о
повышении квалификации, ОГОУ СПО
Кинешемское медицинское училище,
Сестринская помощь онкологическим
больным, 02.04.2010-29.04.2010 (144 ч)

Ивановское медицинское
училище, 1992 год, СТ №
162752, фармацевт

Удостоверение к диплому СТ № 162752
о прохождении специализации,
курсовая база Управления
здравоохранения Ивановской области,
Лабораторная диагностика, 06.03.199508.07.1995 г.

Свидетельство к диплому СБ № 4942163 о
повышении квалификации, ФДППО ГОУ
ВПО ИвГМА Минздрава России,
Лабораторное дело в рентгенологии,
15.02.2010-30.03.2010 (216 ч)
Сертификат А № 1218234 по
специальности «Рентгенология» от
12.05.2000 г., продлен 14.06.2005 г.,
30.03.2010 г., действителен до 30.03.2015 г.
Сертификат А № 2486439 по
специальности «Медицинская сестра» от
01.07.2005 г., продлен 29.04.2010 г.,
действителен до 29.04.2015 г.
Свидетельство рег. № 10259 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Современные
методы исследований в лабораторной
диагностике, 05.09.2011-30.09.2011 (144 ч)
Сертификат А № 2947474 по
специальности «Лабораторная
диагностика» от 28.10.2006 г., продлен
30.09.2011 г., действителен до 30.09.2016 г.

Яковлева
Любовь
Владимировна

Федулова Ольга
Васильевна

Бутина Евгения
Анатольевна

Соловьева Н.Л.

врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
функциональной
диагностики

врачоториноларинго
лог взрослой
поликлиники

врачоториноларинго
лог взрослой
поликлиники

врач-хирург
взрослой
поликлиники

--

--

ГБОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации, 2012
год, КА № 05965, лечебное
дело

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова, 1989 год, ПВ №
487977, лечебное дело

--

ГБОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2013 год, КП №
41180, педиатрия

--

ГБОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2013 год, КП №
41132, лечебное дело

Диплом о послевузовском
профессиональном образовании
(ординатура) 013724 008982, Урология,
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России,
29.08.2014 г.
Свидетельство к диплому ДВС №
0630946 о прохождении
профессиональной переподготовке по
специальности «Рентгенология»,
ИГМА, ФППО, 01.11.2002-31.03.2003
(720 ч)
Удостоверение рег. № 177 о
прохождении интернатуры по
специальности «Терапия», ИГМИ,
01.08.1989 г. – 01.07.1990 г.
Удостоверениерег. № 28 о прохождении
специализации по специальности
«Оториноларингология» на базе ЛОРотделения областной клинической
больницы, 01.11.1990 г. – 01.03.1991 г.
Диплом о послевузовском
профессиональном образовании
(интернатура) 013724 022432,
Оториноларингология, ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, 31.07.2014
г.
Диплом о послевузовском
профессиональном образовании
(интернатура) 013724 002110,
Хирургия, ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 31.07.2014 г.

Свидетельство рег. № 14754 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Рентгенология,
07.11.2012-18.12.2012 (216 ч)
Сертификат А № 2132489 по
специальности врача-рентгенолога от
31.03.2003 г., продлен 26.10.2007 г.,
18.12.2012 г., действителен до 18.12.2017 г.

Свидетельство рег. № 14754 о повышении
квалификации, ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Рентгенология,
07.11.2012-18.12.2012 (216 ч)
Сертификат А № 2132489 по
специальности врача-рентгенолога от
31.03.2003 г., продлен 26.10.2007 г.,
18.12.2012 г., действителен до 18.12.2017 г.

Сертификат специалиста № 0137240327142
по специальности «Оториноларингология»
от 31.07.2014 г., действителен до
31.07.2019 г.

Сертификат специалиста № 0137240327130
по специальности «Хирургия» от
31.07.2014 г., действителен до 31.07.2019 г.

Пушкарева Л.С.

м/с

--

ОГБОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж» г.
Иваново, 2014 год, 113724
0039316, сестринское дело

Сертификат специалиста № 0837240307986
по специальности «Сестринское дело» от
27.06.2014 г., действителен до 27.06.2019 г.

