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Башлачева Елена Анатольевна заведующая                                
поликлиникой № 10 высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2001 лечебное дело первая категория

  "Организация здравоохранения и
общественное здоровье"    0137241589138 от
05.10.2018г. 
терапия сертификат0137241590641   от
22.02.2019г.    
                                                         
Профпатология 0176241689981 от
31.03.2018г.

Алексеева Ольга Алексеевна врач-терапевт участковый высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1972 лечебное дело первая категория Терапия сертификат 0137240419845 от
10.03.2015г.

Воронова Анастасия Сергеевна врач-терапевт участковый высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2013 лечебное дело  Терапия сертификат 0137240327254 от
31.07.2014г.

Девочкин Павел Васильевич врач-терапевт участковый высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1962 лечебное дело  Терапия сертификат  № 0137240749999 от
19.02.2016г.

Кузнецова Евгения Юрьевна врач-терапевт участковый высшее ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ
РФ 2016 лечебное дело  Терапия сертификат 0137241312018 от

02.08.2017г.

Зайцева Зоя Васильевна врач-терапевт участковый высшее
Ивановская
государственная
медицинская
академия

2000 лечебное дело первая категория терапия сертификат  0137241105978 от
14.10.2016г.

Калинкина Анна Николаевна врач-терапевт участковый высшее
Ивановская
государственная
медицинская
академия

2010 лечебное дело  терапия сертификат  № 0137240750005 от
19.02.2016г.

Карташова Татьяна Сергеевна врач-терапевт участковый высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1987 лечебное дело высшая категория терапия сертификат 0137240143170 от
07.05.2014г.

Мухина Альбина Васильевна врач-терапевт участковый высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1976 лечебное дело высшая категория терапия сертификат 0137240143177 от
07.05.2014г.

Костерина Марина Евгеньевна врач ультразвуковой
диагностики высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1985

лечебное дело,
первичная
специализация по
специальности "УЗС
внутренних органов"
1993г. 

 Ультразвуковая диагностика 0137241483034
от 28.03.2018г.

Сафарова Оксана Викторовна врач-терапевт участковый высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

1999

лечебное дело,
первичная
специализация по
специальности
"физиотерапия" 2012г.

 

терапия сертификат 0137241482649 от
19.02.2018г.                                      
Физиотерапия  № 0137241258119 от
10.05.2017 г

Калинина Елена Вениаминовна медицинская сестра участковая среднее-
профессиональное

Кинешемское
медицинское
училище

1977 сестринское дело высшая категория Сестриснкое дело 0137241590284 от
14.12.2018г.

Смирнова Марина Валерьевна медицинская сестра участковая среднее-
профессиональное

Ивановский
медицинкий колледж 2006 сестринское дело  Сестриснкое дело № 0137240750266 от

26.03.2016г.



Романова Ольга Анатольевна медицинская сестра участковая среднее-
профессиональное

Кинешемское
медицинское
училище

1977 сестринское дело  
Сестриснкое дело № 0137241258494 от
15.03.2017г.                                        
Акушерское дело 0137240750357 от
29.03.2016 г

Халуева Елена Леонидовна медицинская сестра участковая среднее-
профессиональное

Шуйское
медицинское
училище

1987 сестринское дело  Сестриснкое дело 0137241588858 от
08.06.2018г.

Стефанова Элла Сергеевна врач-терапевт медицинского
центра для студентов ВУЗов высшее

Саратовский
государственный
медицинский
университет

1995 лечебное дело первая категория терапия сертификат  № 0137241282303 от
11.12.2017г.

Ворошилова Марина Андреевна врач-офтальмолог высшее ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ
РФ 2016

лечебное дело,
интернатура по
специальности
"офтальмология" 2017г.

 Офтальмология 013724039241 от 31.07.2017 г.

Конышева Екатерина Михайловна врач-дерматовенеролог высшее
Ивановская
государственная
медицинская
академия

2008 лечебное дело  
дерматовенерология сертификат
0137240420040                            от
11.03.2015г.

Алексеев Игорь Михайлович врач-хирург высшее ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ
РФ 2016

лечебное дело,
интернатура по
специальности
"хирургия" 2017г.

 хирургия сертификат 013724131039  от
02.08.2017г.

Богатырева Татьяна Николаевна врач-невролог высшее

Ивановский
государственный
медицинский
институт

1987

лечебное дело,
первичная
специализация по
специальности
"неврология" 1994г.

 неврология сертификат 0137240416146 от
03.02.2015г.

Смирнова Татьяна Петровна врач-невролог высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1978
педиатрия, первичная
специализация по
специальности
"неврология" 1991г.

высшая категория неврология сертификат 0137241590507 от
08.02.2019г.

Лисютина Ирина Леонидовна врач-оториноларинголог высшее
Ивановский
государственный
медицинский
институт

1991
педиатрия, интернатура
по специальности
"оториноларингология"
1992г.

высшая категория оториноларингология сертификат
0137240418820                   от 06.04.2015г.

Зайцев Роман Евгеньевич врач функциональной
диагностики высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2001

лечебное дело,
первичная
специализация по
специальности
"функциональная
диагностика" 2004г.,
первичная
специализация по
специальности
"ультразвуковая
диагностика" 2010г.

высшая категория по
специальности
"функциональная
диагностика"

Функциональная диагностика сертификат
0137240175348 от
07.03.2014г.                                        
Ультразвуковая диагностика 0137240418919
от 27.04.2015           

Яранцева Дарья Николаевна врач-инфекционист высшее

Ивановская
государственная
медицинская
академия

2012

лечебное дело,
интернатура  в 2013 г.
на базе ИвГМА  по
инфекционным
болезням

 Инфекционные болезни сертификат
03771808349666 от 06.06.2018г.

Терехова Мария Владимировна врач-эндокринолог высшее
Ивановская
государственная
медицинская
академия

2011
педиатрия, интернатура
по эндокринологии на
базе ИвГМа

 эндокринология сертификат
0137241588800              от 06.06.2018г.



Петрова Маргарита Николаевна старшая медицинская сестра среднее-
профессиональное

Шуйское
медицинское
училище

1975 сестринское дело высшая категория Сестриснкое дело 0137240420069 от
17.03.2015 г

Агапова Антонина Николаевна
медицинская сестра
дерматовенерологического
кабинета

среднее-
профессиональное

Годичные курсы по
подготовке
медицинских сестер 

1968 сестринское дело  Сестринское дело свидетельство о повышении
квалификации от 24.03.2018г

Белова Марина Борисовна
медицинская сестра
медицинского центра для
студентов ВУЗов

среднее-
профессиональное

Ивановский
медицинский
колледж 

2011 сестринское дело  Сестриснкое дело 0837240949713  от
22.06.2016 г

Бороденкова Любовь Владимировна лаборант поликлиники № 10 среднее-
профессиональное

Шуйское
медицинское
училище

1982

сестринское дело,
первичная
специализация по
лабораторной
диагностике в 1991 г на
базе Областной
клинической больницы

высшая категория,
отличник
здравоохранения

лабораторная диагностика № 0137241257855
от 14.04.2017 г

Ипатова Елена Владимировна медицинская
сестрахирургического кабинета

среднее-
профессиональное

Шуйское
медицинское
училище

1997 сестринское дело высшая категория сестринское дело 0137240419425 от
08.06.2015 г

Колетурина Светлана Николаевна лаборант поликлиники № 10 среднее-
профессиональное

Кинешемское
медицинское
училище

1982

сестринское дело,
первичная
специализация по
лабораторной
диагностике в 1988 г на
базе Областной
клинической больницы

высшая категория лабораторная диагностика № 0137241106897
от 10.02.2017 г

Смирнова Лариса Владимировна лаборант поликлиники № 10 среднее-
профессиональное ОГБОУ СПО ИМК 2013

сестринское дело,
первичная
специализация по
специальности
"лабораторная
диагностика" 2016г.

 лабораторная диагностика № 0137241106267
от 17.11.2016 г

Варзанова Милитина Борисовна медицинская сестра
стерилизационной

среднее-
профессиональное

Шуйское
медицинское
училище

1971 сестринское дело  Сестринское дело А № 0837240949588  от
29.04.2016 г

Казакова Анастасия Георгиевна медицинская сестра участковая среднее-
профессиональное

Ивановский
медицинский
колледж

2012 сестринское дело  Сестринское дело № 0137241409034 от
09.06.2017 г

Корнакова Маргарита Анатольевна медицинская сестра процедурнойсреднее-
профессиональное

Ивановское
медицинское
училище

1992 сестринское дело  Сестринское дело 0837240513581 от
10.02.2015 г

Цветкова Наталья Владимировна медицинская сестра процедурнойсреднее-
профессиональное

Ивановское
медицинское
училище

1990 сестринское дело  Сестринское дело 0837240743745 от
10.02.2016 г

Пшеничникова Ирина Вячеславовна медицинская сестра по
физиотерапии

среднее-
профессиональное

Ивановский
медицинский
коллежд при ИГМА

1998

сестринское дело,
первичная
специализация по
специальности
"физиотерапия" 1998г.  

 Физиотерапия сертификат № 0837240949465
от 09.03.2016г.

Усова Ирина Валерьевна медицинская сестра
эндокринологического кабинета

среднее-
профессиональное

Ивановское
медицинское
училище

1986 сестринское дело  Сестринское дело сертификат №
0837241212495 от 26.04.2017г.

Рязанова Виктория Васильевна акушерка смотрового кабинета среднее-
профессиональное

Ивановский
медицинский
колледж 

2010 акушерское дело  Акушерское дело сертификат 0137240418763
от 31.03.2015г.



Лымарь Екатерина Викторовна медицинская сестра среднее-
профессиональное ОГБОУ СПО ИМК 2012

сестринское дело,
первичная
специализация по
специальности
"функциональная
диагностика" 2014г.

 

Сестринское дело сетрификат 0837241212486
от
26.04.2017г.                                                  
Функциональная диагностика сертификат
083714 0000937 от 17.03.2014г.

Блохин Иван Игоревич Врач-терапевт участковый высшее
ФГБОУ ВО
"ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ "

2018 лечебное дело  
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности "Лечебное дело" от
21.07.2018г.


