
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации. 

                                                                   
ОБУЗ « ГОРОДСКАЯ    КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА    № 4 » 

 

153005 Ивановская область,  г. Иваново, ул. Шошина д.8 

                                                                                                               

специальность Ф.И.О. Диплом об образовании Послевузовское 

(Дополнительное) 

образование 

Повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

тематическое 

усовершенствование. 

Квалификационная 

категория 

      

врач-

дерматовенеролог 

Березина 

Елена 

Александровна  

Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

1977г.,  диплом Б-1  № 

113589 от 01.07.1977г. 

по специальности 

«Педиатрия» 

Ивановский 

областной кожно-

венерологическом 

диспансере 

специализация по 

дерматовенерологии с 

01.08.1980г. по 

31.12.1980г., 

удостоверение № 

30/2998 

ГБОУ Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Минздравсоцразвития 

России, 

сертификационный 

цикл по 

дерматовенерологии с 

11.01.2012г. по 

07.02.2012г., 144 час., 

сертификат А № 

071588 от 05051.1997г., 

продлен по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

с 24.04.2002г., с 

01.03.2007г., с 

07.02.2012г. 

Высшая категория 

 



врач акушер-

гинеколог 

 

Гусакова 

Валентина 

Яковлевна 

Благовещенский 

гос.медицинский 

институт, 1970г., диплом 

Щ № 970397 от 

27.06.1970г. по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Специализация при 

городском родильном 

доме г.Улан-Удэ с 

18.08.1970 по 

18.11.1970г. по 

специальности 

«Акушер-гинеколог», 

удостоверение № 5  

ФДПО ГБОУ ВПО  

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

Минздрава 

сертификационное 

усовершенствование по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» с 

31.03.2014г. по 

15.05.2014г., 216 час., 

сертификат А № 

071364 от 31.10.1997г., 

продлен с 13.02.2004г., 

с 20.02.2009г., с 

15.05.2014г.  по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология», 

сертификат 

0137240143328 от 

15.05.2014г. 

Высшая категория 

 

врач-стоматолог Евстигнеев 

Сергей 

Борисович 

Читинский 

государственный 

медицинский институт, 

1984г.,  диплом МВ № 

175189 от 22.06.1984г. 

по специальности 

«Стоматология» 

Интернатура 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт с 

01.08.1984г. по 

01.08.1985г. по 

специальности 

«Стоматология», 

удостоверение № 143 

ГОУ ВПО НижГМА 

Минздавсоцразвития 

России, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Стоматология общей 

практики» с 

18.04.2011г. по 

13.05.2011г. 144 часа, 

сертификат А № 

Высшая категория 

 



4542943 от 13.05.2011г. 

по специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

рентгенолаборант Жолобнюк 

Инна 

Васильевна 

Константиновское 

медицинское училище, 

1996г., диплом 1А № 

012307 от 01.03.1997г. 

по специальности 

«Акушерка» 

ГОУ ВПО 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия  Росздрава 

России, ФДППО, 

профессиональная 

переподготовка по 

рентгенологии с 

02.10.2006г. по 

22.12.2006г., 432 часа, 

свидетельство б/н 

ГБОУ ВПО  

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

Минздравсоцразвития 

России, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» с 

03.10.2011г. по 

14.11.2011г., 216 час., 

сертификат по 

рентгенологии А № 

3103825 от 

22.12.2006г., продлен с 

14.11.2011г. 

2 категория 

медицинская сестра Самонова 

Зинаида 

Федоровна 

Кинешемское  

медицинское училище, 

1972г., диплом Ч  № 

317568 от 01.07.1972г. 

по специальности 

«Медицинская сестра» 

Областная 

клиническая боль 

ница г.Иваново, 

специализация по 

функциональной 

диагностике с 

01.04.1993г. по 

31.05.1993г., 

удостоверенеие б/н 

ОГОУ СПО КМУ,  

сертификационный 

цикл по 

функциональной 

диагностике с 

18.01.2010г. по 

01.03.2010г., 216 час., 

сертификат А № 

1359109 от 

15.12.2000г., продлен 

по специальности 

«Функциональная 

Сертификат 



диагностика» с 

29.04.2005г.,  с 

01.03.2010г. 

врач-терапевт Шевчук 

Екатерина 

Витольдовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт  

1985г.,  диплом  МВ № 

577746 от 28.06.1985г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

интернатура по 

терапии с 01.08.1985г. 

по 01.07.1986г., 

удостоверение № 127 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Минздрава, 

сертификационный 

цикл по терапии с 

17.03.2014г. по 

07.05.2014г., 

сертификат по 

специальности 

«Терапия» с 

01.11.1999г., продлен с 

24.06.2004г., с 

30.06.2009г., с 

07.05.2014г., 

сертификат 

0137240143192 

1 категория 

врач-лаборант Копышева 

Людмила 

Ивановна  

 Ивановский 

государственный 

медицинский институт  

1993г.,  диплом  ТВ № 

035008 от 26.06.1993г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

интернатура по 

терапии с 01.09.1995г. 

по 31.08.1996г., 

удостоверение 176; 

профессиональная 

переподготовка по 

клинической 

лабораторной 

диагностике с 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Минздравсоцразвития 

России, 

сертификационный 

цикл по клинической 

лабораторной 

диагностике с 

01.02.2012г. по 

29.02.2012г., 144 часа, 

сертификат б/н от 

12.03.1997г. по 

Сертификат 



12.11.1996г. по 

12.03.1997г., ,  

диплом ПП №129212 

от 12.03.1997г. 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», продлен 

с 08.05.2002г., с 

25.06.2007г.  с  29.02. 

2012г. 

врач-отоларинголог Туманова 

Людмила 

Германовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт  

1984г.,  диплом КВ  № 

434617 от 30.06.1984г. 

по специальности 

«Педиатрия 

 Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

интернатура по 

специальности  

«Педиатрия»» с 

01.08.1984г. по 

01.07.1985г, 

удостоверение № 566; 

.ИвГМИ, ординатура 

по специальности  

«Отоларингология» с 

01.09.1991г. по 

31.08.1993г., 

удостоверение № 

1098 

ГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Росздрава России, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Отоларингология» с 

25.03.2013г. по 

19.04.2013г., 144 час., 

сертификат по 

специальности 

«Отоларингология» А 

№385136 от 

22.01.1999г., продлен с 

28.05.2004г., с 

18.04.2008г.,  с 

19.04.2013г. 

1 категория 

 

врач-

ультразвуковой 

диагностики 

Умникова 

Екатерина 

Львовна 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия, 

1996г., диплом ЭВ № 

739695 от 28.06.1996г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия  , 

интернатура по 

специальности 

«Терапия» с 

01.09.1996г. по 

31.08.1997г., 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Минздрава России, 

сертификационный 

цикл по ультразвуковой 

диагностике с 

03.12.2012г.по 

28.12.2012г.,сертификат 

Сертификат 

 



удостоверение № 20;                               

ГОУ ВПО 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия Росздрава, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» с 

12.02.2007г. по 

22.05.2007г., диплом  

ПП-1 № 158092 от 

22.05.2007г. 

А № 3331240 от 

22.05.07г. по 

специальности  

«Ультразвуковая 

диагностика», продлен 

с 28.12.2012г. 

врач-хирург Стожков 

Владимир 

Геннадьевич 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

1993г.,  диплом ШВ  № 

105964 от 25.06.1994г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

интернатура по 

специальности  

«Хирургия» с 

01.08.1993г. по 

01.07.1994г., 

удостоверение № 345 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Минздрава, ФДППО, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Хирургия» с 18.03. 

2013г. по 12.05.2013г., 

сертификат по 

специальности 

«Хирургия» с 

19.05.1998г., продлен с 

20.05.2003г., с 

21.05.2008г.,  с 

12.05.2013г. 

1 категория 

врач-офтальмолог Трофимова 

Людмила 

Михайловна 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт, 

Интернатура, Усть-

Камчатская ЦРБ  с 

01.08.1982г. по 

ФДППО ГБОУ ВПО  

Ивановская 

государственная 

сертификат 



1982г., диплом ЖВ № 

685690 от 26.06.1982г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

01.07.1983г. по 

специальности 

«Терапия», справка 

б/н, специализация по 

офтальмологии, 2 

мес., 1993г., 

Белгородская ОКБ, 

свидетельство б/н  

медицинская академия   

Росздрава 

сертификационное 

усовершенствование по 

специальности 

«Офтальмология» с 

17.10.2012г. по 

16.11.2012г., 

144час.,сертификат А 

№ 1881835 от 

31.10.2002г., продлен с 

09.12.2007г., с 

16.11.2012г.  по 

специальности 

«Офтальмология»;   

тематическое 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» с 

05.12.2011г. по 

24.12.2011г., 

свидетельство б/н 

врач-радиолог Семенчиков 

Сергей 

Александрович 

 Ивановская 

государственная 

медицинская академия, 

1998г., диплом АВС № 

0892963 от 26.06.1998г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

интернатура по 

рентгенологии с 

01.08.1998г. по 

30.06.1999г., 

удостоверение № 

004813;  Российская 

медицинская 

ГБОУ ДПО Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования Роздрава 

сертификационный 

цикл  по радиологии с 

31.03.2014г. по 

19.04.2014г., 144 часа, 

сертификат РМА № 

045917 от 29.05.2000г., 

продлен с 02.06.2005г., 

Высшая категория 



академия, 

профессиональная 

переподготовка по 

медицинской 

радиологии с 

20.03.2000г. по 

24.06.2000г., диплом 

ПП № 234768 

с 16.10.2010г., продлен 

с 25.04.2014г. по 

специальности 

«Радиология» 

0377060052316 

врач-рентгенолог Савостова 

Светлана 

Валерьевна 

 Ивановский 

государственный 

медицинский институт, 

1987г.,  диплом НВ  № 

497111 от 27.06.1987г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

интернатура по 

терапии с 01.08.1987г. 

по 30.06.1988г., 

удостоверение № 8; 

ИвГМА, 1998г. ,5 

мес., специализация 

по рентгенологии, 

свидетельство б/с, 

б/н. 

ГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Росздрава, ФДППО  

сертификационный 

цикл по рентгенологии 

с 09.11.2009г. по 

18.12.2009., 216 час., 

сертификат А № 

213145 от 29.05.1998г. 

по специальности 

«Рентгенология», 

продлен с 16.03.2004г., 

с 18.12.2009г, с 

02.12.2014г. № 

01337240415690 

Высшая категория 

врач-ревматолог Рубцова Ольга 

Алексеевна 

ГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия, 

ФА и соц.развития 

2009г., диплом ВСГ № 

3946660 от 25.06.2009г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

ГБОУ ВПО 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия  ФА и 

соц.развития, 

ординатура по 

специальности 

«Терапия» с 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

Минздрава России, 

сертификат по 

специальности 

«Ревматология» 

01372400099758 от 

10.06.2013г. 

Диплом 



01.09.2009г. по 

31.08.2012г., 

удостоверение б/н от 

31.08.2012г.; 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ревматология»  с 

04.02.2013г. по 

30.05.2013г., диплом 

ПП-11 № 027174 от 

30.05.2013г. 

старший 

медицинский брат 

Морковин 

Евгений 

Владимирович 

Кинешемское 

медицинское училище, 

1993г., диплом СТ № 

187640 от 30.06.1993г. 

по специальности 

«Сестринское дело» 

Курсовая база 

Управления 

здравоохранения 

администрации 

Ивановской области, 

специализация по 

специальности 

«Операционная 

медицинская сестра» 

с 02.10.1995г. по 

30.11.1995г., 

удостоверение б/с, 

б/н. 

Кинешемское 

медицинское училище 

ОПК -2, сертификат по 

специальности 

«Операционное дело» А 

№ 0722110 от 

29.12.1999г.; ОГБОУ 

СПО Кинешемское 

медицинское училище 

ОПК -2, 

сертификационное 

усовершенствование по 

специальности 

«Сестринское 

операционное дело» с 

03.02.2014г. по 

28.02.2014г., 

сертификат по 

специальности 

«Операционное дело» 

продлен 12.11.2004г., с  

Высшая категория 



10.11.2009г., 

сертификат 083714 № 

0000879 от 28.02.2014г.   

врач-отоларинголог Морданова 

Татьяна 

Валерьевна 

Ивановская 

государственная 

медицинская акадения   

2008г.,  диплом  ВСГ  № 

1702748 от 26.06.2008г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, ординатура 

по специальности 

«Отоларингология» с 

01.09.2008г. по 

31.08.2010г, 

удостоверение б/н 

ГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия  

Росздрава России, 

сертификат А № 

4243669 от 31.08.2010г. 

по специальности 

«Отоларингология»; 

ФДПО ИПДО ИПДО 

ЯГМА, ТУ 

«Профессиональная 

патология при 

проведении 

медицинских 

осмотров», 144 часа,  с 

25.02.2013г. по 

19.03.2013г., 

свидетельство б/н 

Сертификат 

врач-эндокринолог Седова Марина 

Федоровна 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия, 

2007г., диплом   ВСБ № 

0629992 от 29.06.2005г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

интернатура по 

специальности 

«Скорая медицинская 

помощь» с 

01.08.2005г. по 

30.06.2006г., 

удостоверение № 

0112; ГБОУ ВПО 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

Минздравсоцразвития  

России сертификат А 

№ 4633099 по 

специальности 

«Эндокринология» от 

30.12.2011г. 

 

 

 

Сертификат 



Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия   

Минздравсоцразвития  

России, ординатура 

по специальности 

«Эндокринология» с 

31.12.2009г. по 

30.12.2011г., 

удостоверение б/н. 

 

 

 

медицинская сестра Илларионова 

Антонина 

Ивановна 

Волгоградское 

медицинское училище, 

1971г., диплом  Х № 

526006 от 19.03.1971 по 

специальности 

«Медицинская сестра» 

КМУ, ОПК-2, 

специализация по 

функциональной 

диагностике, 288 

час.,1999г., 

свидетельство б/н 

ОГО  У СПО КМУ, 

сертификационный 

цикл  «Функциональная 

диагностика» с 

18.01.2010г. по 

01.03.2010г., 216 час., 

сертификат А № 

0722259 от 17.12.1999г. 

по специальности 

«Функциональная 

диагностика», продлен 

с 29.04.2005г., с  

01.03.2010г. 

1 категория 

фельдшер-лаборант Калянина 

Светлана 

Вячеславовна 

Шуйское медицинское 

училище, 1998г., диплом 

СБ № 0013654 от 

26.02.1998г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Специализация 

Кинешемское 

медицинское 

училище,  

свидетельство,   1998 

г., 3 месяца, 432 часа . 

по специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

Кинешемское 

медицинское училище,  

сертификат по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» А № 

1837166  от 

28.06.2002г., 

сертификационное 

Высшая категория 



усовершенствование с 

11.01.2012 г. по 

07.02.2012г.,144 часа,  

свидетельство б/н, 

сертификат продлен с  

13.03.2007г., с 

07.02.2012 года. 

врач-невролог Артифексов 

Илья 

Викторович 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

1996г.,  диплом  ЭВ № 

739555 от 28.06.1996г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, ординатура 

по неврологии с 

1996г. по 1998г., 

удостоверение б/н 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия   

Минздрава России, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Неврология» с 

02.09.2013г. по 

25.10.2013г., 

сертификат А № 

121022 от 27.08.1998г., 

продлен с 30.12.2003г., 

с  24.10.2008г., с 

25.10.23013г.   по 

специальности 

«Неврология» 

Высшая категория 

врач-

патологоанатом 

Соловьев 

Павел 

Борисович 

 Ивановский 

государственный 

медицинский институт, 

1967г., диплом ПВ № 

487894 от 30.06.1989г. 

по специальности 

«Педиатрия» 

 Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

интернатура по 

специальности 

«Патанатомия» с 

01.08.1989г. по 

01.07.1990г., 

удостоверение № 305 

ГБОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия    

Минздрава России, 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Патологическая 

анатомия» с 

29.10.2012г. по 

26.11.2012г., 

Высшая категория 



сертификат А № 

385052 от 30.12.1997г.  

по специальности 

«Патологическая 

анатомия» от 

30.12.1997г., продлен с 

29.03.2003г., с 

29.12.2007г., с 

26.11.2012г. 

врач-ревматолог Рубцова Ольга 

Алексеевна 

ГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

медицинская академия   

ФА и соц.развития 

2009г., диплом ВСГ № 

3946660 от 25.06.2009г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

ГБОУ ВПО 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия  ФА и 

соц.развития, 

ординатура по 

специальности 

«Терапия» с 

01.09.2009г. по 

31.08.2012г., 

удостоверение б/н от 

31.08.2012г.; 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ревматология»  с 

04.02.2013г. по 

30.05.2013г., диплом 

ПП-11 № 027174 от 

30.05.2013г. 

ГБОУ ВПО  

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

Минздрава России, 

сертификат по 

специальности 

«Ревматология» 

01372400099758 от 

10.06.2013г. 

Диплом 

врач-радиолог Вейнер Борис 

Павлович 

 Ивановский 

государственный 

Интернатуры нет. 

Ивановская ОКБ, 

специализация по 

ГОУДПО  РМАПО, 

сертификационный 

цикл по радиологии с 

Высшая категория 



медицинский институт, 

1969г., диплом 

Ч № 537698 от 

27.06.1969г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

специальности 

«Радиология» с 

23.11.1981г. по 

23.04.1982г., 

удостоверение № 102 

31.03.2014г.по 

19.04.2014г., 144час., 

сертификат РМА №  

161235 от 17.04.2009г., 

сертификат ГБОУ ДПО 

РМАПО 

0377060052305 от  

25.04.2014г.  

медицинская сестра 

палатная 

Щуренкова 

Наталья 

Владимировна 

Кинешемское 

медицинское училище, 

1997г., диплом УТ 

№9526970 от 

27.06.1997г. по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 ОГБОУ СПО КМУ 

сертификационный 

цикл по специальности 

«Сестринское дело в 

хирургии» с 

17.09.2012г. по 

12.10.2012г., 

сертификат А № 

3331371 от 

13.11.2007г., продлен с 

12.10.2012г. по 

специальности 

«Сестринское дело»  

1 категория 

 


