Квалификация персонала
ФИО

Должность

сотрудника

Бурмистрова
Елена
Николаевна

зам.главно
го врача по
поликлини
ческой
работе

Квалифи
кационна
я
категория

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)
Диплом об Послевузовско
образовании
е
(дополнительн
ое)
образование

Повышение
квалификации,
сертификат специалиста,
тематическое
усовершенствование.

Ивановский
Ивановская
гос.медицин гос.мед.академ
ия,
ский
институт
интернатура по
им.А.С.Бубн
терапии на
ова,
базе ОКБ
диплом ШВ
г.Владимир с
№105830 от 01.08.1994г. по
25.06.1994г. 01.07.1995г.,уд
остоверение
Лечебное
№319 от
дело
30.06.1995г.

Сертификат
№0137240009706

ФДППО ИПО
ГБОУ ВПО
ИвГМА
Минздрава
России,
профессион.пе
реподготовка
по
«Организации
здравоохранен
ия и
общественном
у здоровью»
с 14.01.2013г.
по 15.05.2013г.

«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
от 15.05.2012г.

(576 час.)
Диплом ПП-II
№027425 от
15.05.2013г.

Трутнев
Петр
Николаевич

врачневролог

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт
им
.А.С.Бубнов
а,
диплом

Ивановская
областная
клиническая
больница,
интернатура
по
невропатологи
и с
02.08.1982г. по
30.06.1983г.,

ЖВ
11 мес.
№685835 от
26.06.1982г., Свидетельство
лечебное
к диплому ЖВ
дело
№685835

Сертификат
№0137240827055 от
30.09.2016г.
«Неврология»

Мокрова
Зинаида

врачофтальмо
лог

Венедиктовна

первая

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт,
диплом

Ижевский
мединститут,
интернатура
по педиатрии,
с 02.08.1976г.
по
01.07.1977г.,

Б-I №113359
от
удостоверение
25.06.1976г.,
№182/77 от
28.06.1977г.;
педиатрия
Специализаци
я по
специальности
«Офтальмолог
ия»,

ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
последипломного
образования» Минздрава
России
«Офтальмология»
09.09.2013г.28.09.2013г.,144 час.;
Сертификат
№0377240088138
«Офтальмология» от
28.09.2013г.

при областной
клинической
больнице г.
Иваново, с
01.02.1980г. по
30.06.1980г.,
удостоверение
№47 от
30.06.1980г.
Курочкина
Анна
Сергеевна

врачоторинола
ринголог

ГОУ ВПО
ГОУ ВПО
«ИвГМА
ИвГМА
Росздрава,
Федерально
го агентства
клиническая
по
ординатура по
здравоохран
оториноларинг
ению и
ологии,
социальном
у
с 01.09.2008г.
развитию», по 31.08.2010г.
удостоверение
диплом
рег.№ 064 от
31.08.2010г.
ВСГ
№1702599
от
26.06.2008г.,
педиатрия

Сертификат
№0137240827003 от
27.06.2016 г.
«Оториноларингология».

Харчевникова
Ольга
Николаевна

Павлова
Надежда
Геннадьевна

врачтерапевт
участковы
й

врачтерапевт
участковы
й

высшая

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт
им.А.С.Бубн
ова,

Ивановский
государственн
ый
медицинский
институт
им.А.С.Бубнов
а, интернатура
по терапии, с
диплом
01.08.1989г. по
01.07.1990г.,
МВ
№739940 от удостоверение
№ 160 от
30.06.1989г.,
01.07.1990г.
лечебное
дело
ГОУ ВПО
ГОУ ВПО
«Ивановска
ИвГМА
Росздрава,
я
государстве
интернатура по
нная
терапии с
медицинска
01.08.2005г. по
я академия
30.06.2006г.,
Федерально
го агентства удостоверение
по
№0009 от
здравоохран
30.06.2006г.
ению и
социальном
у
развитию»,

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздава России,
«Терапия»
13.01.2014г.07.03.2014г.,288 час.
Сертификат
№0137240175299
«Терапия» от 07.03.2014г.

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России,
«Терапия» с 11.03.2013г.
по 06.05.2013г.,288 час.
Сертификат А №2936162
от 30.06.2006г.,
«Терапия»,
продлен 06.05.2013г.

диплом ВСБ
0630000 от
29.06.2005г
«Лечебное
дело»
Щадрина
Надежда
Дмитриевна

врачтерапевт
участковы
й

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт,
диплом Б-I
№447068 от
01.07.1978г.,
лечебное

Интернатура
по терапии на
базе
Тейковской
ЦРБ
Ивановской
обл.,
с 01.08.1978г.
по 01.08.1979г.

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздава России,
«Терапия»
17.03.2014г.07.05.2014г.,288 час.
Сертификат
№0137240143190
«Терапия» от 07.05.2014г.

дело

Андрончик
Елена
Валерьевна

врач
функциона
льной
диагностик
и

первая

Ивановская
государстве
нная
медицинска
я академия,
диплом
ЭВ
№672814 от
26.01.1996г.,
лечебное
дело

Интернатура
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России
по
специальности
«Функциональная
терапия на
диагностика
базе
ЦРБ
г.Комсомольск
с
01.03.1997г.по
31.01.1997г.;
Ивановская
государственн
ая
медицинская
академия,
«Специализац
ия по
функциональн
ой
диагностике»
17.03.1997г.17.07.1997г.,
(544час.)
диплом ПП №
104431

13.01.2014г.07.03.2014г.,288 час.;
Сертификат
№0137240175334
«Функциональная
диагностика» от
07.03.2014г.

Андрончик
Елена
Валерьевна

врач
ультразвук
овой
диагностик
и

вторая

Ивановская
государстве
нная
медицинска
я академия,

Интернатура
по
специальности
терапия на
базе

диплом

ЦРБ
г.Комсомольск

ЭВ
№672814 от
26.01.1996г.,
лечебное
дело

Суркова
Юлия
Евгеньевна

врач
акушергинеколог

вторая

с
01.03.1997г.по
31.01.1997г.;

ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России,
«Ультразвуковая
диагностика», 2015 год.
Сертификат рег. № 4179
от 27.04.2015г.
«Ультразвуковая
диагностика»

ГОУ ВПО
ИвГМА
Росздрава,
профессионна
льная
переподготовк
а по
«Ультразвуков
ой
диагностике»
11.01.201021.04.2010, 504
час.

ГОУ ВПО
ГОУ ВПО
«ИвГМА
ИвГМА
Федерально
Росздрава ,
го агентства
интернатура
по
по
здравоохран специальности
ению и
«Акушерство и
социальном гинекология» ,
у развитию»
01.08.2004г.30.06.2005г.
диплом
Удостоверение
ИВС №
№000242 от
0238363 от
30.06.2005г.
30.06.2004г.,
лечебное
дело

Сертификат
№0137240419279 от
20.05.2015г.
«Акушерство и
гинекология»

Суркова
Юлия
Евгеньевна

врач
ультразвук
ововой
диагностик
и

ГОУ ВПО
ГОУ ВПО
«ИвГМА
ИвГМА
Росздрава,
Федерально
го агентства
интернатура
по
по
здравоохран
специальности
ению и
«Акушерство и
социальном
гинекология» ,
у развитию»
диплом

Сертификат
№0137241106323 от
28.11.2016г.
«Ультразвуковая
диагностика»

с 01.08.2004г.
по 30.06.2005г.

ИВС №
Удостоверение
0238363 от
№000242 от
30.06.2004г.,
30.06.2005г.
«Лечебное
дело»
ФДППО ГБОУ
ВПО ИвГМА
Минздравсоцр
азвития
России,
«Ультразвуков
ая
диагностика» с
06.06.2011г. по
08.11.2011г.,
504 час.,
профессион.пе
реподготовка,
диплом ПП-I
№294847 от
08.11.2011г.
Фадина
Ирина
Васильевна

врач
клиническо
й
лаборатор
ной
диагностик
и

высшая

Горьковский
Ивановская
медицински гос.мед.академ
й институт
ия, ФППО,
им.С.М.Киро
«Первичная
ва,
специализация
по клинической
диплом
лабораторной
диагностике»
с
Г-I №757676
26.01.1998г. по
от
01.06.1998г.
24.06.1980г.,

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России,

Свидетельство
«Гигиена,
к
санитария,
эпидемиоло диплому№7576
76.
гия»

А № 240738 от
26.05.1998г.,

«Клиническая
лабораторная
диагностика», с
04.02.2013г. по
04.03.2013г.(144час.)
Сертификат

«Врач клинической
лабораторной

диагностики», продлен
30.04.2003г.,03.03.2008г.,0
4.03.2013г

Сухова
Наталья
Ивановна

заведующ
ая
клиникодиагностич
еской
лаборатор
ией

Ивановский
государстве
нный
университет
,

Стажировка на
рабочем месте
по разделу
«Клиническая
и
биохимическая
диплом
лабораторная
диагностика»
НВ
на базе
№166263 от
областной
28.06.1986г.,
клинической
биология
больницы г.
Иваново
01.09.1989г.01.01.1990г.
удостоверение
№ 72 от
29.12.1989г.

Сертификат
№372402883179 от
23.10.2015г
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Чернова
Людмила
Владимировна

врачрентгеноло
г

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт
им.А.С.Бубн
ова,
диплом

Ивановский
государственн
ый
медицинский
институт
им.А.С.Бубнов
а, интернатура
по
специальности
акушерствогинекология,

НВ №
497199 от
27.06.1987г.,
с 01.08.1988г.
лечебное
по 01.07.1989г.
дело
удостоверение
№253 от
01.07.1989г.;
ИвГМА ,
проф.переподг
отовка по
рентгенологии
,
с
01.02.2001г.по
30.06.2001г.
Свидетельство
к диплому
НВ №497199 .

Сертификат
№0137241106231 от
07.11.2016г.
«Рентгенология»

Гандурин
Сергей
Юрьевич

заведующ
ий
поликлини
кой

Ивановский
государстве
нный
медицински
й институт
им.А.С.Бубн
ова,

Ивановский
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
государственн
ИвГМА Минздрава
России,
ый
медицинский
«Организация
институт,
здравоохранения и
интернатура
общественное здоровье»,
по
специальности
288 час.
диплом
«Акушерствогинекология» с 11.03.2013г.-06.05.2013г.
МВ
01.08.1989г.- Сертификат А №2132429
№739985 от
01.07.1990г.
30.06.1989г.,
от 14.03.2003г.,
лечебное
удостоверение
«Социальная гигиена и
дело
№264 от
организация
01.07.1990г.;
здравоохранения»,
продлен
ФДППО ГОУ
28.04.2008г.,06.05.2013г.
ВПО ИвГМА
Росздрава ,
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»
03.09.2002г.14.03.2003г.(57
6 час.)
Диплом ПП-I
№158370

Родионова
Марина
Германовна

старшая
медсестра
поликлини
ки

Шуйское
медицинско
е училище в
1987 г
диплом
КТ
№496831 по
специальнос
ти
медицинска
я сестра

Сертификат
№0137240750284 от
16.03.2016г.
«Организация
сестринского дела»

Вахромеева

лаборант

Людмила
Анатольевна

Шуйское
медицинско
е училище в
1977 г.

Областная
клиническая
больница,
09.11.197716.01.1978
Диплом
Удостоверение
№4 по
Я № 914654
специальности:
медицинска
лаборант
я сестра

Сертификат
№0137240749473 от
04.12.2015г.
«Лабораторная
диагностика»

клинической
лаборатории
Виноградова
Ольга

фельдшер
-лаборант

Александровна

Шуйское
медицинско
е училище,
диплом РТ
№275806,
медсестра

ОГОУ СПО
Кинешемское
медицинское
училище,
проф.переподг
отовка по
специальности
«Лабораторная
диагностика»

Сертификат
№0837240949437 от
29.02.2016г.
«Лабораторная
диагностика»

01.09.2010г.30.06.2011г.
диплом ПП-I
№836634
Захряпина
Ольга
Александровна

лаборант

Шуйское
медицинско
е училище,

ФДППО ГОУ ФДППО ГБОУ ВПО ИвГМА
ВПО ИвГМА
Минздрава России
Росздрава , с
«Современные методы
28.01.2007г. по
клинических
диплом
23.12.2007г.,
исследований в
1244
час.
лабораторной
РТ №
диагностике» 144 час.,
275815 от «Лабораторная
2012г.
диагностика»,
28.06.1991г.,
диплом ПП-I
медсестра
сертификат А № 3314923
№158307
«Лабораторная
диагностика», продлен
21.12.2012г.

Волкова
Елизавета
Артуровна

Сокова
Елена

медсестра
функциона
льной
диагностик
и

участковая
медсестра

Александровна

Шуйское
медицинско
е училище,

Цикл
специализации
по
функциональн
диплом
ой диагностике
на базе
ВТ №
областной
472354 от
клинической
30.06.1979г.,
больницы г.
медсестра
Иваново,
01.12.1992г.23.01.1993г.
Удостоверение
по
специальности
«Функциональн
ая
диагностика»
ГОУ СПО
Ивановский
медицински
й колледж
Минздрава
России,

ОГБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»
«Функциональная
диагностика»
21.01.2013г.01.03.2013г.,216 час.;
Сертификат А №2114273
«Функциональная
диагностика»
от 15.04.2003г., продлен
03.03.2008г.,01.03.2013г.

Сертификат
№0137241106581 от
23.12.2016г.
«Сестринское дело»

диплом СБ
№1013432
от
30.06.2002г.,
медицинска
я сестра
Гандурина
Светлана
Николаевна

медсестра
неврологи
ческого
кабинета

Ивановское
медицинско
е училище,

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России,

диплом ИТ
№543377 от
02.07.1986г.,

«Первичная медикопрофилактическая
помощь населению»

медицинска
я сестра

с 15.04.2013г. по
14.05.2013г.,144 час.
Сертификат А №3637832
«Сестринское дело» от
02.06.2008г.,продлен
14.05.2013г.

Сосунова
Антонина
Павловна

медсестра
офтальмо
логическог
о кабинета

Шуйское
медицинско
е училище,
диплом Ч
№317117 от
01.07.1972г.,
медицинска
я сестра

Сухарева
Нина
Сергеевна

медсестра
дерматове
нерологич
еского
кабинета

Шуйское
медицинско
е училище,

ООБУ СПО «Кинешемское
медицинское училище»
«Сестринское дело в
хирургии»
с 21.05.2012г. по
18.06.2012г.,144 час.
Сертификат А №1630031
«Сестринское дело» от
18.12.2001г., продлен
08.06.2007г., 18.06.2012г.
ОГОУ СПО Кинешемское
медицинское училище,

диплом О
№909532 от
25.01.1967г.,

«Сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими
заболеваниями»,

медицинска
я сестра

с 05.04.2010г. по
30.04.2010г.,144 час.
Сертификат
0837240450448
«Сестринское дело» от
11.03.2015г.

Бындина
Любовь
Владимировна

зубной
врач

Кинешемско
е
медицинско
е училище,
диплом
СБ
№3610375
от
24.06.2002г.,
стоматологи
я

Сертификат
№0837240949559 от
22.04.2016г.
«Стоматология»

Назина
Светлана

зубной
врач

ОГОУ СПО
Кинешемско
е
медицинско
е училище,

Алексеевна

ОГБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»,
«Стоматологическая
помощь населению»

диплом 37
БА 0001310
от
30.06.2008г.,

с 25.03.2013г. по
19.04.2013г.,144 час.
Сертификат А №3741169
«Стоматология» от
30.06.2008г., продлен
19.04.2013г.

стоматологи
я

Соколова
Наталья
Геннадьевна

медсестра
стоматолог
ического
кабинета

Сертификат

Шуйское
медицинско
е училище,

№0137241258385 от
07.03.2017г.

диплом МТ
№ 292676 от
29.06.1989г.,

«Сестринское дело»

медицинска
я сестра
Казарина
Татьяна
Ивановна

рентгенола
борант

высшая

Шуйское
медицинско
е училище
в 1974г
диплом
Щ №286170
по
специальнос
ти
фельдшер

Курсы
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
повышения
ИвГМА Минздрава России
квалификации
«Лабораторное дело в
и
рентгенологии» 216 час.,
2013г.
специализации
средних
сертификат А № 1885454
медицинских
«Ретгенология», продлен
02.04.2013г.
работников
г.Иваново
с 15.07. по
15.11.1986г
удостоверение
№108
по
специальности
«рентгенолабо
рант»

Козырева
Елена

рентгенола
борант

Вячеславовна

Морозова
Галина

медсестра
процедурн
ой

Юрьевна

высшая

Шуйское
медицинско
е училище в
1986 году,

Кинешемское
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
медицинское ИвГМА Минздрава России
училище
«Лабораторное дело в
ОПК№2 . цикл рентгенологии» 216 час.,
2013г.
специализации
диплом
«Рентгенолабо
сертификат
ранты
ИТ №170372
«Ретгенология» от
рентгеновских
по
18.11.2013г. рег. №407
специальнос кабинетов» в
1998г.
ти
медицинска свидетельство
№453 к
я сестра
диплому ИТ
№170372
Шуйское
медицинско
е училище,
диплом ИТ
№170365 от
03.07.1986г.,
медсестра

Нерушева
Валентина
Александровна

медсестра
процедурн
ой

Шуйское
медицинско
е училище,
диплом ВТ
№472204 от
30.06.1979г.,
медсестра
детского
профиля

ОГБОУ СПО «ИМК»
Усовершенствование
медицинских сестер
процедурных кабинетов»
24.03.2014г.22.04.2014г.,144 час.;
Сертификат
№0837240108165
«Сестринское дело» от
22.04.2014г.
ОГБОУ СПО «Ивановский
медицинский колледж»
«Усовершенствование
медсестер процедурных
кабинетов»
с 14.01.2013г. по
12.02.2013г.,144 час.
Сертификат А №1878166
от 12.02.2003г.,
«Сестринское дело»,
продлен
25.03.2008г.,12.02.2013г.

Орлова
Светлана
Владимировна

медсестра
отоларинго
логическог
о кабинета

Кинешемско
е
медицинско
е училище,
диплом ЕТ
№612540 ,
медицинска
я сестра

Птицына
Галина
Николаевна

медсестра
кабинета
профилакт
ики

Кинешемско
е
медицинско
е училище,
диплом Ч
№317697 от
01.07.1972г.,
медицинска
я сестра

Воронова
Наталья
Вячеславовна

фельдшер
скорой
медицинск
ой помощи

Ивановское
медицинско
е училище,
диплом КТ
№597338 от
02.03.1988г.
фельдшер

ОГБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»
«Сестринское дело в
хирургии»,
с 01.04.2013г. по
26.04.2013г.,144 час.
Сертификат А №1218125
«Сестринское дело» от
17.10.2000г., продлен
25.12.2006г,26.04.2013г.
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России,
«Первичная медикопрофилактическая
помощь населению»
с 15.04.2013г. по
14.05.2013г.,144 час.
Сертификат А №3325674
«Сестринское дело» от
23.04.2008г., продлен
14.05.2013г.
Сертификат
№0837240451525 от
24.02.2016г.
«Скорая и неотложная
помощь»

Куликова
Юлия
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинск
ой помощи

ФГОУ СПО
«Ивановски
й
медицински
й колледж
Федерально
го агентства
по
здравоохран
ению и
социальном
у
развитию»,
диплом 90
ПА №
0003465 от
02.07.2008г.
лечебное
дело

Мусина
Анастасия
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинск
ой помощи

ФГОУ СПО
«Ивановски
й
медицински
й колледж»
Министерст
ва
здравоохран
ения и
социального
развития
Российской
Федерации,
диплом 90
ПА 0070435
от
01.07.2010г.,
фельдшер

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России
«Скорая и неотложная
помощь»
с 13.05.2013г. по
24.06.2013г.,216 час.
Сертификат А №4595876
от 24.06.2013г. «Скорая и
неотложная помощь»;
очно-заочная подготовка
на базе ОБУЗ «ИОНД»
«Предрейсовые и
послерейсовые
медицинские
профилактические
осмотры водителей
автотранспорта» по 36часовой программе,
свидетельство № 2493 от
14.11.2014г.
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России,2015
год,
сертификат
0137240419503 от
10.06.2015г. «Скорая и
неотложная помощь»
очно-заочная подготовка
на базе ОБУЗ «ИОНД»
«Предрейсовые и
послерейсовые
медицинские
профилактические
осмотры водителей
автотранспорта» по 36часовой программе,
свидетельство № 2495 от
14.11.2014г.

Сновида
Елена
Александровна

фельдшер
скорой
медицинск
ой помощи

высшая

Ярославско
е
медицинско
е училище,
диплом СТ
№522495
от
25.02.1994г.
фельдшер

ОГБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»,
«Скорая и неотложная
помощь»
с 18.03.2013г. по
24.04.2013г.,216 час.
Сертификат А№ 4710220
«Скорая и неотложная
помощь»
от 24.04.2013г.
очно-заочная подготовка
на базе ОБУЗ «ИОНД»
«Предрейсовые и
послерейсовые
медицинские
профилактические
осмотры водителей
автотранспорта» по 36часовой программе,
свидетельство № 2494 от
14.11.2014г.

Филиппова
Нина
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинск
ой помощи

Кинешемско
е
медицинско
е училище,
диплом ПТ
№190231 от
27.02.1990г.,
фельдшер

ОГБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»,
«Скорая и неотложная
помощь»
с 24.09.2012г. по
02.11.2012г.,216 час.
Сертификат А№ 4710045
«Скорая и неотложная
помощь»
от 02.11.2012г.
очно-заочная подготовка
на базе ОБУЗ «ИОНД»
«Предрейсовые и
послерейсовые
медицинские
профилактические
осмотры водителей
автотранспорта» по 36-

часовой программе,
свидетельство № 2492 от
14.11.2014г.

Семенова
Светлана

участковая
медсестра

Александровна

Шуйское
мед.
училище
диплом СБ
0993065 от

Сертификат
№0837140000360 от
08.11.2013г.
«Сестринское дело»

28.06.2000г.
"Сестринско
е дело"
Червякова
Анна
Андреевна

зубной
врач

НОУ
Ивановский
фармацевти
ческий
колледж
диплом 37
БА 0001917
от
25.06.2009г.
"Стоматолог
ия"

Сертификат
№1137240200394 от
27.06.2014г.
«Стоматология»

Обрезкова
Галина
Алексеевна

зубной
врач

ОГОУ СПО
Кинешемско
е
медицинско
е училище
диплом 37
БО 0000218
от
30.06.2008г.
"Стоматолог
ия"

Сертификат
А №3741184 от
19.04.2013г.
«Стоматология»

