Список врачей отделения
по оказанию платных услуг в ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница»
155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Красная, д.9
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)

Специальность
Терапия

ФИО
Захарова Анна
Вадимировна

Диплом об
образовании

Послевузовское
(дополнительное)
образование

Повышение квалификации,
сертификат специалиста,
тематическое усовершенствование.

ГОУ ВПО
"Ивановская
государственная
медицинская
академия", диплом
ВСГ 4052227, выдан
24.06.2010 г.,
квалификация
"врач",
специальность
"Лечебное дело".

Удостоверение №0804
от 31.07.2011 г.,
выдано ГОУ ВПО
ИвГМА
Минздравсоцразвития
России о прохождении
интернатуры по
специальности
"терапия".

Удостоверение о прохождении
повышения квалификации
372403246062,с 10.05.2016 г. по
21.06.2016 г., 216 час., выдано ФДПО
ИПО ГГОУ ВПО ИвГМА Минздрава
Россииакадемия 21.06.2016 г., по
специальности "Терапия". Сертифика
специалиста 0137240826919, выдан
ГБОУ ВПО "ИвГМА" 21.06.2016 г. по
специальности "Терапия", действителен
до 21.06.2021 г. Сертификат
специалиста 0137241312053 выдан

Диплом о
послевузовском

График работы
Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Эндокринология

Терапия

Крайнова Наталья
Валерьевна – врач терапевт

ГОУ ВПО
«Ивановская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2006 год,
диплом ВСГ
0134293,
специальность
«лечебное дело»

профессиональном
образовании
(интернатура)
013724039212 выдан
ФГБОУ ВО
"Ивановская
государственная
медицинская
академия"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
31.07.2017 г. по
специальности
"эндокринология"

02.08.2017 г. ФГБОУ ВО "Ивановская
государственная медицинская
академия" Министерства
здраовохранения Российской
Федерации" по специальности
"эндокринология". Действителе до
02.08.2022 г.

8.00- 10.00

ГОУ ВПО ИГМА
Росздрава, с
01.08.2006года по
30.06.2007 года,
удостоверение № 0163,
интернатура по
специальности
«терапия»

Свидетельство о повышении
квалификации, 372405236793,
ФДПППО ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития России,
усовершенствование «Терапия», с
27.03.2017 года по 10.05.2017 года, 216
часов. Сертификат 0137241258141 от
10.05.2017 года, специальность
«терапия», продлен 10.05.2017 года.
Действителен до 10.05.2022 года.
Удостоверение о повышении
квалификации 180000193052, рег. №
14ВУ-1432, ГБОУ ВПО «Ярославская
государственная медицинская
академия» Минздрава РФ,
усовершенствование по циклу
«Профессиональная патология при
проведении обязательных медицинских
осмотров работников», с 14.04.2014
года по 17.05.2014 года, 144 часа.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Акушерство и
гинекология

Акушерство и
гинекология

Абрамова Светлана
Александровна - врач
–акушер гинеколог

Никонова
Наталия
Вячеславовна - врач –
акушер-гинеколог 1ой категории

Ивановская
государственная
медицинская
академия, 1999 год,
диплом ДВС
0134807,
специальность
«лечебное дело»

Ивановская
государственная
медицинская
академия, 1999 год,
диплом ДВС №
0134748,
специальность
«Лечебное дело»

Ивановская
государственная
медицинская академия,
удостоверение №
009058, интернатура
по специальности
«акушерство и
гинекология» с
01.08.1999 года по
30.06.2000 года.
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-1
№ 294194 ФДППО
ГОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития
России,
переподготовка по
программе
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье» с 11.01.2011
года по 01.07.2011
года, 864 часа

Сертификат 0152240913989,
специальность «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье» от 17.06.2016 года.
Сертификат специалиста
0137240143322 от 15 мая 2014 г. выдан
ГБОУ ВПО "ИвГМА" по специальности
"Акушерство и гинекология".
Действителен до 15.05.2019 г.
Удостверение о повышении
квалификации 372401030150
от15.05.2014 г. с 31.03.2014 г. по
15.05.2014 г., 216 час., по
специальности "Акушерство и
гинекология". Свидетельство о
повышении квалификации рег. № 13-В768, ФДПО ИПДО ЯГМА, общее
усовершенствование
«Профессиональная патология при
проведении медицинских осмотров
работников», с 20.03.2013 года по
09.04.2013 года, 144 часа.

Понедельник

Ивановская
государственная
медицинская академия,
удостоверение
№
009065, интернатура с
01.08.1999 года по
30.06.2000
года,
специальность
«Акушерство
гинекология»,

Удостоверение ИвГМА о повышении
квалификации № 372405573334 от
24.05.2017 г., с 10.04.2017 г. по
24.05.2017 г., 216 ч. Сертификат
ИвГМА о повышении квалификации
по специальности «Акушерство и
гинекология» №0137241311629 от
24.05.2017 г., действителен до
24.05.2022 г. Свидетельство о
повышении квалификации рег. № 13В820, ФДПО ИПДО ЯГМА, общее

Понедельник

15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00

Неврология

Касаткин Николай
Николаевич – врач невролог

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1980 год,
диплом ЖВ №
447594,
специальность
«Лечебное дело»

Свидетельство о
прохождении
повышения
квалификации к
диплому 447954, с
01.08.1980 года по
01.07.1981 года
интернатура по
специальности
«терапия» при
Тейковской ЦРБ.
Областная

усовершенствование
«Профессиональная патология при
проведении медицинских осмотров
работников» с 20.03.2013 года по
09.04.2013 года, 144 часа

Пятница-

Сертификат 0137240009720 от
10.06.2013 года, специальность
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Свидетельство о прохождении
повышения квалификации, к диплому
№ 447594,ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,
ФДППО, усовершенствование по
специальности «неврология» с 12.01
по 10.03.2009 года, 288 часов,
сертификат А № 2453810, от 28.12.2004
года, продлен 10.03. 2009, 07.02.2014

Понедельник

8.00- 10.00

15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

терапия

Егорова Марина
Евгеньевна- врач терапевт

Ивановская
государственная
медицинская
академия, 2000 год,
диплом, ДВС
0635962,
специальность
«Лечебное дело»

клиническая больница
г. Иваново,
удостоверение № 83, с
26.10.1981 года по
26.03.1982 года,
специализация по
невропатологии.
ФДПО ИПО ГБОУ
ВПО ИвГМА
Минздрава России,
диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-11
№ 027436,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье» с 14.01. 2013
года по 15.05.2013
года, 576 часов,
специальность «
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

года. Действителен до 07.02.2019 года.
Свидетельство о повышении
квалификации, рег. № 9715, ГБОУ ВПО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздравсоцразвития России,
усовершенствование по циклу
«Профессиональная патология», с
19.03.2012 года по 07.04.2012 года, 144
часа

8.00- 10.00

Ивановская
государственная
медицинская академия,
с 01.08.2000 года по
30.06.2001 года,
удостоверение №
020401, интернатура
по специальности
«терапия»

Удостоверение ФГБОУ ВО «ИвГМА»
о повышении квалификации
№372402815748 от19.02.2016 г. по
специальности «Терапия» с 11.01.2016
г. по 19.02.2016 г., 216 ч. Сертификат
№0137240750001 от 19.02.2016 года,
специальность «терапия», продлен
19.02.2016 г. Действителен до
19.02.2021 года. Свидетельство о

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг-

Дерматовенерологии

Грель Елена
Владимировна - врач дерматовенеролог

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1988 год,
диплом ПВ №
488035,
специальность
«педиатрия»»

Ивановский
государственный
медицинский
институт,
удостоверение № 385,
с 01.08.1988 года по
01.07.1989 года
удостоверение № 385,
интернатура по
специальности «
педиатрия». Диплом о
профессиональной

повышении квалификации, рег. № 13В 789, ФДПО ИПДО ЯГМА,
усовершенствование
«Профессиональная патология при
проведении медицинских осмотров», с
20.03.2013 года по 09.04.2013 года,144
часа

15.30 -17.00

Сертификат СПб № 107615 от
26.11.2009 года, продлен 21.11.2014 г.
Действителен до 21.11.2019 г.,
специальность «Дерматовенерология».
Удостоверение о повышении
квалификации 762404351720, ГБОУ
ВПО "Ярославский государственный
медицинский университет" МЗ РФ,
повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Профессиональная
патология при проведении

Понедельник

Пятница8.00- 10.00

15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Функциональная
диагностика

Неврология

Костерина Анна
Николаевна - врач –
функциональной
диагностики

ГОУ ВПО
«Ивановская
государственная
медицинская
академия
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации», 2004
год, диплом ИВС
0238497,
специальность
«Лечебное дело»

переподготовке ПП-1
№ 654540, ГОУ ДПО
«Санкт-Петербургская
медицинская академия
последипломного
образования
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию» с 03.10.2009
года по 26.11.2009
года, 576 часов,
профессиональная
переподготовка по
«Дерматовенерологии»

обязательных медицинских осмотров
работников", с 18.04.2016 г. по
30.04.2016 г., 72 час.

8.00- 10.00

ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава,
с
08.02.2010 года по
04.06.2010 года,
диплом ПП-1,
профессиональная
переподготовка по
специальности
«функциональная
диагностика» 576
часов

Удостоверение о повышении
квалификации 372401936407 выдано
10.03.2015 г. ФДПО ИПО ГБОУ
ИвГМА Минздрава России по
дополнительной профессиональной
пограмме"Функциональная
диагностика", с 12.01.2015 г. по
10.03.2015 г., 288 час. Сертификат
специалиста 0137240419931 выдан
10.03.2015 г. ГБОУ ВПО "Ивановская
государственная медицинская
академия"Минздрава России по
специальности "Функциональная
диагностика".

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Понедельник

Маркова Светлана
Анатольевна - врач невролог

Оториноларингология

Киселева Елена
Николаевна - врач –
отоларинголог 1-ой
категории

Ивановская
государственная
медицинская
академия, 1997 год,
диплом, АВС
0505172,
специальность
«Лечебное дело»

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1989 год,
диплом МВ №
739762,
специальность
«педиатрия»

Ивановская
государственная
медицинская академия,
с 01.09.1997 года по
31.08.1998 года,
удостоверение №
008363, интернатура
по специальности
«неврология»

Ивановский
государственный
медицинский
институт, с
15.02.1990 года по
15.01.1991 года,
удостоверение № 391,
интернатура по
специальности «
оториноларингология»

Свидетельство о прохождении
повышения квалификации к диплому
0505172, ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия, ФДППО, общее
усовершенствование «Неврология», с
31.08 по 23.10.2009 года, 288часов .
Сертификат А № 121123, от
31.08.1998 года специальность
«Неврология» , продлен 02.03.2004
года; 23.10.2009 года., продлен
30.09.2014 г. Действителен до
30.09.2019 года.
Удостоверение о повышении
квалификации 762404351735, ГБОУ
ВПО "Ярославский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, по
дополнительной профессиональной
программе «Профессиональная
патология при проведении
обязательных медицинских осмтров
работников», с 18.04.2016 года по
30.04.2016 года, 72 часа.
Свидетельство о прохождении
повышения квалификации к диплому
739762, ГОУ ВПО Ивановская
государственная медицинская
академия, ФДППО,
усовершенствование
«Оториноларингология», с 02.04 по
29.04.2009 года, 144 часа . Сертификат
А № 385133, от 22.01.1999 года
специальность «Оториноларингология»
, продлен 28.05.2004 года; 29.04.2009,
18.04.2014 года. Действителен до

15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Офтальмология

Степанова Елена
Алексеевна – врач офтальмолог

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1979 год,
диплом Г-1 №
522730,
специальность
«педиатрия»

Свидетельство о
прохождении
повышения
квалификации к
диплому № 522730, с
1979 года 1980 год,
интернатура по
педиатрии при
Тейковской ЦРБ.
Областная
клиническая больница
г. Иваново, с

18.04.2019 года.
Удостоверение о повышении
квалификации 762404351726 выдано
30.04.2016 г. государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего
профессионального образования
"Ярославский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Россисйкой Федерации" по
дополнительной профессиональной
программе "Профессиональная
патология при проведении
обязательных медицинских осморов
работников", с 18.04.2016 г. по
30.04.2016 г., 72 час.

8.00- 10.00

Свидетельство о повышении
квалификации рег. № 14401, ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрав России,
усовершенствование «
Офтальмология», с 22.10.2012 года по
16.11.2012 года, 144 часа. Сертификат
А № 0893501, от 08.12.1999 года
специальность «Офтальмология»,
продлен 16.04.2004 года; 16.11.2012
года. Действителен до 16.11.2017 года.
Удостоверение о повышении
квалификации762404351749 выдано

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Профпатология

Бочарина Светлана
Владимировна – врач
- профпатолог

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1988 год.
Диплом ПВ №
488019,
специальность
«Педиатрия»

25.08.1982 года по
27.12.1982 года,
удостоверение № 272,
специализация
«детская и взрослая
офтальмология».

30.04.2016 г. государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего
профессионального образования
"Ярославский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Россисйкой Федерации" по
дополнительной профессиональной
программе "Профессиональная
патология при проведении
обязательных медицинских осморов
работников", с 18.04.2016 г. по
30.04.2016 г., 72 час.

8.00- 10.00

Ивановский
государственный
медицинский
институт,
удостоверение № 280,с
01.07.1989 года по
01.08.1989 года,
интернатура по
специальности
«педиатрия». ГОУ
ДПО «Санкт –
Петербургская

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУ ВПО «ЯрГМУ»
№762404351692 «Профессиональная
патология» с 21.05.2016 года, 144 час, с
18.04.2016 г. по 21.05.2016 г.
Сертификат 0176241086721 от
21.05.2016 года, специальность
«Профпатология».Действителен до
21.05.2021 года.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

медицинская академия
последипломного
образования
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации», диплом
ПП № 912334, с
20.03.2006 года по 03.
06.2006 года, 504 часа,
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Профпатология»

Ультразвуковая
диагностика

Тренкунова Марина
Евгеньевна - врач
ультразвуковой
диагностики

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1994 год,
диплом ШВ №
105979,
специальность
«лечебное дело»

Ивановский
государственный
медицинский
институт,
удостоверение № 190,
интернатура с
01.08.1994 года по
01.07.1995 года,
специальность
«терапия».ФДППО
ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, диплом о

8.00- 10.00

СвидетельствоФГБОУ ВО «ИвГМА» о
повышении квалификации
№372404341663 от 21.02.2017 г.
«Ультразвуковая диагностика», с
11.01.2017 года по 21.02.2017 года, 216
часов. Сертификат 0137241258283 от
21.02.2017 года специальность
«Ультразвуковая диагностика».
Действителен до 21.02.2022 года

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

профессиональной
переподготовке ПП-1
№ 158091, с 12.02.2007
года по 22.05.2007
года,
профессиональная
переподготовка по
«Ультразвуковой
диагностики»

Функциональная
диагностика

Петрова Ольга
Альбертовна - врач
функциональной
диагностики

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1987 год,
диплом МВ №
577718,
специальность
«лечебное дело»

Ивановский
государственный
медицинский
институт, с
01.08.1987 года по
30.06.1988 года
удостоверение № 11,
интернатура по
специальности
«лечебное дело».
Свидетельство о
прохождении
повышения
квалификации к
диплому № МВ
577718, Ивановская
государственная
медицинская академия,
ФППО, первичная
специализация по
«Функциональной
диагностике» с
16.10.2000 по
16.02.2001 г.

8.00- 10.00

СвидетельствоФГБОУ ВО «ИвГМА» о
повышении квалификации
№372404341683 от 21.02.2017 г.
«Ультразвуковая диагностика», с
11.01.2017 года по 21.02.2017 года, 216
часов. Сертификат 0137241258303от
21.02.2017 года специальность
«Ультразвуковая диагностика».
Действителен до 21.02.2022 года

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Функциональная
диагностика

Хирургия

Задворнова Наталья
Викторовна - врач
функциональной
диагностики высшей
категории

Арсеев Сергей
Сергеевич – врач хирург

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1983 год,
диплом ЗВ
№577332,
специальность
«лечебное дело»

ГОУ ВПО
«Ивановская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2009 год,
диплом ВСГ
3946635

Ивановский
государственный
медицинский
институт, с
01.08.1983 года по
30.06.1984 года
удостоверение № 73,
интернатура по
специальности
«терапия».
Свидетельство о
прохождении
повышения
квалификации к
диплому № 577332,
Ивановская
государственная
медицинская академия,
ФППО,
профессиональная
переподготовка по
функциональной
диагностике с 01.09.31.12.2001 г.

Свидетельство ФДППО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава Россиио
повышении квалификации рег.№14787
от 24.12.2012 г. «Функциональная
диагностика», с 29.10.2012г. по
24.12.2012 г., 288 часов. Сертификат №
1630209 от 31.12.2001 года
специальность «Функциональная
диагностика», продлен 24.12.2012 г.
Действителен до 24.12.2017 года

ГОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития,
удостоверение серия
ВСГ № 3946635, с
01.09.2009 года по
31.08.2011 года,
клиничекая
ординатура по
специальности
«хирургия».

Свидетельство ФГБОУ ВО «ИвГМА»
№372402816637 от 22.04.2016 г,
специальность «Хирургия», с
14.03.2016 г. по 22.04.2016 г., 216
ч.Удостоверение о повышении
квалификации 180000193053, рег. №
14ВУ-1433, ГБОУ ВПО «Ярославская
государственная медицинская
академия» Минздрава РФ,
усовершенствование по циклу
«Профессиональная патология при
проведении обязательных медицинских
осмотров работников», с 14.04.2014

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

специальность
«Лечебное дело»

Хирургия

Тренкунов Сергей
Борисович - врач –
хирург высшей
категории

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1994 год,
диплом ШВ №
105978,
специальность
«лечебное дело»

Ивановская
государственная
медицинская академия,
удостоверение №135, с
01.08.1994 года по
01.07.1995 года,
интернатура по
специальности
«хирургия».

года по 17.05.2014 года, 144
часа.Сертификат ФГБОУ ВО «ИвГМА»
№0137240826376 от 22.,4.2016 г.,
«Хирургия». Действителен до
22.04.2021 г.

8.00- 10.00

Сертификат А № 2132228, от
07.12.2002 года, специальность
«Хирургия» , продлен 11.03.2008
года; 12.03.2013 года. Действителен
до 12.03.2018 года.Свидетельство о
повышения квалификации рег. №
15656 ФДПО ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России,
усовершенствование «Хирургия», с
14.01.2013 года по 12.03.2013 года,
288 часов.
Удостоверение о повышении

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Клиническая
лабораторная
диагностика

Лыгина
Елена
Константиновна
–
врач – клинической
лабораторной
диагностики высшей
категории

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1976 год,
диплом
Б-1
№
113338,
специальность
«Педиатрия»

Челябинский
мединститут,
удостоверение № 2236,
интернатура
по
«педиатрии»
с
02.08.1976 года по
20.06.1977
года.
Областная
клиническая больница
г.
Иваново,
удостоверение № 28,
специализация

квалификации 762404351753 выдано
30.04.2016 г. государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего
профессионального образования
"Ярославский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Россисйкой Федерации" по
дополнительной профессиональной
программе "Профессиональная
патология при проведении
обязательных медицинских осморов
работников", с 18.04.2016 г. по
30.04.2016 г., 72 час.

8.00- 10.00

Удостоверение о и повышения
квалификации 372404342155, ФДППО,
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития России,
«Клиническая лабораторная
диагностика», с 20.02.2017 г. по
22.03.2017 г., 144 часа. Сертификат
0137241258588, специальность
«Клиническая лабораторная
диагностика» от 22.03.2017 г.
Действителен до 22.03.2022 года

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

«Клиническая
лабораторная
диагностика»
04.10.1982 года
04.03.1983 года,

Эндоскопия

Майорова Вера
Александровна - врач
– эндоскопист
высшей категории

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1983 год,
диплом ЗВ №
577187,
специальность
«лечебное дело»

8.00- 10.00
с
по

Ярославский
мединститут,
Костромской
Облздравотдел, с
01.08.1983 года по
19.06.1984,
удостоверение № 117,
интернатура по
специальности
«терапия» при 2
городской больнице г.
Костромы. Ивановская

Свидетельство о повышении
квалификации, ГОУ ДПО «Российская
медицинская академия
последипломного образования
Росздрава», усовершенствование №
1084\16, с 12.10.2009 года по 09.11.2009
года, 144 часа. Сертификат РМА №
026677 от 28.05.1999 года,
специальность «эндоскопия», продлен
01.06.2004 года; 10 09.11.2009,
24.03.2014 года. Действителен до
24.03.2019 года

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

областная клиническая
больница г. Иваново, с
01.11 по 31.12.1991
года, специализация
по эндоскопии, 2
месяца , удостоверение
№ 211. Ивановская
областная клиническая
больница г. Иваново, с
21.03.1994 года по
23.04.1994 год,
специализация по
эндоскопии, 2 месяца ,
удостоверение – без
номера

Неврология

Глебов Геннадий
Алексеевич – врач невролог

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1977 год,
диплом Б-1 №
492024,
специальность
«лечебное дело»

Областная
клиническая
психиатрическая
больница
«Богородское»,
свидетельство о
прохождении
повышения
квалификации к
диплому Б-1 №
492024, 1977 год –
1978 год (11 месяцев),

8.00- 10.00

Удостоверение о повышении
квалификации 372403244794 , ФДПО
ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздравсоцразвития России,
повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Неврология», с 05.09.2016
года по 30.09.2016 года, 144 часа.
Сертификат 0137240827039 от
30.09.2016 г. Действителен года,
специальность « Неврология», продлен

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Ультразвуковая
диагностика

Баранова
Нина
Александровна - врач
ультразвуковой
диагностики

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1986 год,
диплом МВ №
574012,
специальность
«педиатрия»

интернатура по
психиатрии. Областная
клиническая больница
г. Иваново,
удостоверение № 87, с
21.01.2983 года
31.05.1983 года,
специализация по
специальности
«невропатология»

04.12.2006 года; 28.09.2011 года.
Действителен до 30.09.2021 года

8.00- 10.00

Ивановский
государственный
медицинский
институт,
удостоверение № 99 ,
интернатура, с
01.08.1986 по
01.07.1987 год,
специальность
«Педиатрия».ФДППО
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития

Удостоверение о повышении
квалификации 372404341645, выдан
21.02.2017 г. ФДПО ИПО ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России по
специальности "Ультразвуковая
диагностика", с.11.01.2017 г. по
21.02.2017 г., 216 час. Сертификат
специалиста 0137241258266, выдан
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
21.02.2017 г. по специальности
"Ультразвуковая диагностика".
Действителен до 21.02.2022 г.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

России, диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-1
№ 158461,
переподготовка по
программе
«Ультразвуковая
диагностика» с
27.02.2012 года по
06.06.2012 года, 504
часа.
Хирургия

Кочетков Игорь
Леонидович – врач –
хирург высшей
категории

Ивановский
государственный
медицинский
институт, 1977 год,
диплом
Б-1
№
492076,
специальность
«Лечебное дело»

Свидетельство
о
прохождении
повышения
квалификации
к
диплому
№ Б-1
492076, интернатура по
«хирургии» с августа
1977 года по июнь 1978
года на базе ЦРБ г.
Тейково

8.00- 10.00

Свидетельство о повышения
квалификации рег. № 16442, ФДПО
ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, усовершенствование
«Хирургия», с 18.03.2013 года по
12.05.2013 года, 288 часов.
Сертификат РМА № 007464,
специальность «Хирургия» от
19.05.1998 года, продлен 20.05.2003
года, 21.05.2008 года 12.05.2013 года.
Действителен до 12.05.2018 года

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Хирургия

Петров Борис
Михайлович – врач –

Ивановский
государственный

Ярославский
медицинский

Свидетельство о прохождении
повышения квалификации к диплому

Понедельник
15.30 – 17.00

хирург высшей
категории

Кардиология

Шейгец
Марина
Александровна – врач
- кардиолог

медицинский
институт, 1987 год,
диплом НВ №
497143,
специальность
«лечебное дело»

ГОУ ВПО
«Ивановская
государственная
медицинская
академия
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации», 2004
год, диплом ВСБ
0629766,
специальность
«лечебное дело»

институт,
удостоверение № 138, с
01.08.1987 года по
30.06.1988,
интернатура
по
специальности
«хирургия»

ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава,
удостоверение №
000096, интернатура с
01.08.2004 года по
30.06.2005 года,
специальность
«терапия».Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
965548, ФДППО ГОУ
ВПО Ив ГМА,
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Кардиология», с
08.09.2005 года по
30.12.2005 года, 564
часа

497143, ГОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, общее
усовершенствование «Хирургия», с
02.09 по 25.10.2013 года, 288 часов.
Сертификат 013724 0049034, продлен
12.10.2003 года, 31.10.2008 года,
25.10.2013 Действителен до 25.10.2018
года. Свидетельство о повышении
квалификации, рег. № 13В -826, ФДПО
ИПДО ЯГМИ, усовершенствование
«Профессиональная патология при
проведении медицинских осмотров», с
20.03.2013 года по 09.04.2013 года,144
часа

Вторник

Удостоверение о повышении
квалификации 372403245456, выдано
11.05.2016 г. ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России по
специальности "Кардиология",
28.03.2016 г. по 11.05.2016 г., 216 час.
Сертификат специалиста
0137240826553, выдан 11.05.2016 г.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
по специальности "Кардиология".
Действителен до 11.05.2016 г.

Понедельник

-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Понедельник

15.30 – 17.00

Клиническая
лабораторная
диагностика

Стоматология

Малеванная Людмила
Григорьевна – врач –
клинической
лабораторной
диагностики высшей
категории

Саратовский
медицинский
институт,1969 год,
диплом Ч № 490522,
специальность
«Лечебное дело»

Интернатура
медицинского состава,
15.09-05.10.1981 года,
усовершенствование
«Избранные вопросы
клинических
и
биохимических
лабораторных
исследований»,
справка № 87 от
05.10.1981
г.Пензенский
государственный
институт
усовершенствования
врачей, 2 месяца, 1987
год,
«Клиническая
биохимия»,
свидетельство
к
диплому 490522

Тропина
Анна
Александровна - врачстоматолог
второй
категории

Тверская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию, г. Тверь,
2004 г., диплом
ВСВ 0551532,

Тверская
государственная
медицинская академия
Федерального
агентства
по
здравоохранению
и
социальному
развитию, г. Тверь,
интернатура
с
02.08.2004
по
30.07.2005
г.,

Вторник
-15.30-17.00
СредаСвидетельство о повышении
квалификации рег. № 15549, ФДППО
ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, усовершенствование
«Клиническая лабораторная
диагностика », с 04.02.2013 года по
04.03.2013 года, 144 часа. Сертификат
№ 1314, специальность «клиническая
лабораторная диагностика» от
30.05.1997 года, продлен 30.04.2003
года, 03.03.2008 , 04.03.2013 года.
Действителен до 04.03.2018 года.

15.30 -17.00

Удостоверение о повышении
квалификации 372405573234, выдано
17.05.2017 г. ФДПО ИПО ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России,
специальность "Стоматология общей
практики", 216 час., с 03.04.2017 г. по
17.05.2017 г. Сертификат специалиста
0137241311610 выдано 17.05.2017 г.
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава Росси
по специальности "Стоматология общей
практики". действителен до 17.05.2022
г.Удостоверение о повышении

Понедельник

Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Неврология

Стоматология

Денисенко
Татьяна Наилевна врач-невролог

Трушкова
Ольга Николаевна врач-стоматолог

специальность
«Стоматология»

специальность
«Стоматология»

квалификации 180000193049, рег. №
14ВУ-1429, ГБОУ ВПО «Ярославская
государственная медицинская
академия» Минздрава РФ,
усовершенствование по циклу
«Профессиональная патология при
проведении обязательных медицинских
осмотров работников», с 14.04.2014
года по 17.05.2014 года, 144 часа.

8.00- 10.00

Диплом ГБОУ ВПО
"Ивановская
государственная
медицинская
академия"
Министерства
здравоохранения
Российкой
Федерации КП
№41223 выдан
25.06.2013 г.,
квалификация
"врач",
специальность
"Педиатрия".

Интернатура. Диплом
о послевузовском
профессиональном
образовании
0137240225454 выдан
31.07.2014 г. ГБОУ
ВПО "Ивановская
государственная
медицинская
академия"
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
специальность
"неврология".

Сертфикат
0137240327067 выдан 31.07.2014 г.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
по специальности "неврология" .
Действителен до 31.07.2019 г.

Понедельник

Диплом специалиста
136324 2585841
выдан 30.06.2017
г.ЧУОО ВО

15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Итоговым протоколом от 21.07.201 г.
№7 заседания аккредитационной
комиссии Министерства
здравоохранения Российской

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник

Федерации для проведения
аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское образование в
Самарской области признана
прошедшей аккредитацию специалиста
по специальности "Стоматология".

"Медицинский
Университет
"Реавиз" г.Самара по
специальности
"Стоматология".

-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Дерматовенерология

Дюрдь Мария
Дмитриевна
- врачдерматовенеролог

Диплом КП №41193
выдан 21.06.2013 г.
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России
по специальности
"Педиатрия"

Диплом о
послевузовском
профессиональном
образовании
(интернатура)
013724022560 выдан
31.07.2014 г. ГБОУ
ВПО ИвГМА
Минздрава России по
специальности
"дерматовенерология"

Сертификат специалиста
0137240327058 выдан 31.07.2014 г.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
по специальности
"дерматовенерология". Действителен до
31.07.2019 г.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Кардиология

Аристова Дарья
Федоровна
- врач-кардиолог

Диплом специалиста
103724 0603547
выдан 26.06.2014 г.
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России
по специальности
"Лечебное дело"

Диплом об окончании
ординатуры 103724
0065597 выдан
31.08.2016 г. ФГБОУ
ВО ИвГМА Минздрава
России по
специальности
"кардиология"

Сертфикат специалиста
0137240826175 выдан 01.09.2016 г.
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
поспециальности "кардиология".
Действиетелен до 01.09.2021 г.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг-

15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Терапия

Сечкина Ирина
Ивановна
- заместитель
главного врача по
экспертизе временной
нетрудоспособности врач-терапевт

Диплом Г-I №634336
выдан ивановским
государственным
медицинским
институтом
30.06.1979 г. по
специальности
"лечебное дело"

Свидетельство к
Диплому Г-I №634336
о прохождении
интернатуры по
терапии 1979/1980 г.г.

Удостоверение о
повышении квалификации
372401031287 выдано 24.10.2014 г.
ФДПО ИПО ГБОУ ИвГМА Минздрава
России по "Терапии", с 01.09.2014 г. по
24.10.2014 г., 288 час. Сертификат
специалиста 0137240326780 выдан
24.10.2014 г. ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России по специальности
"Терапия". действителен до 24.10.2019
г.

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница8.00- 10.00

Профпатология

Сечкина Ирина
Ивановна
- заместитель
главного врача по
экспертизе временной
нетрудоспособности врач-терапевт

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№912349 выдан
03.06.2006 г. ГОУ
ДПО "СанктПетербургская
медицинская академия
последипломного
образования
Министерства
здравоохранения

Удостоверение о повышении
квалификации
762404351705 выдано 21.05.2016 г.
ГБОУ ВПО "Ярославский
государственный медицинский
университет" Минздрава России по
дополнительной профессиональной
программе "Профессиональная
патология при проведении
обязательных медицинских осмотров
работников", с 18.04.2016 г. по
21.05.2016 г., 144 час. Сертификат

Понедельник
15.30 – 17.00
Вторник
-15.30-17.00
Среда15.30 -17.00
Четверг15.30 -17.00
Пятница-

Российской
Федерации" по
специальности
"профпатология".

специалиста 0176241086731 выдан
21.05.2016 г. ГБОУ ВПО "Ярославский
государственный медицинский
университет" Минздрава России по
специальности "Профпаталогия".

8.00- 10.00

