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Алексенко Лариса Петровна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Российская медицинская академия 
последипломного образования, 
1996 г., специальность – лечебное 
дело; квалификация – врач 

вторая, "терапия"  приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 30.09.2016 г. «терапия» 

Айзина Ирина Леонидовна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 273 от 26.04.2018 15.12.2015 г. «терапия» 

Артемонов Алексей Игоревич Детская поликлиника № 2 
заведующий 
поликлиникой - 
врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Калининградский государственный 
университет, 1993 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 304 от 21.04.2017  30.10.2015 г. «педиатрия»                            

Акпатров Александр Иванович Поликлиника № 3 врач-офтальмолог 

Высшее профессиональное, 
Горьковский  медицинский 
институт, 1969 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

высшая, "офтальмология" 
приказ ДЗАВО № 1481 от 
30.11.15  

26.02.2014 г. «офтальмология» 

Антонова Ирина Юрьевна 

Отделение организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1977 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

 11.04.2014 г. «педиатрия» 

Балашова Светлана Борисовна Поликлиника взрослых № 2 врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1992 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "неврология" приказ 
ДЗАВО № 284 от 14.04.2017  09.10.2017 г. «неврология» 

Белоногова Ольга 
Вячеславовна 

Дневной  стационар 
поликлиники взрослых № 2 врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2000 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 322 от 26.04.2017 30.09.2016 г. «терапия» 

Белова Ольга Юрьевна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1976 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 30.09.2016 г., «терапия» 



Борисова Татьяна Николаевна 

Отделение организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

заведующий 
отделением - 
врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

высшая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 1275 от 10.11.2017  11.04.2014 г., «педиатрия»                                  

Батяева Клара Петровна Физиотерапевтическое  
отделение 

Заведующий 
отделением - 
врач-
физиотерапевт 

Высшее профессиональное, 
Первый Ленинградский 
медицинский институт, 1957 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  04.09.2017 г., «физиотерапия» 

Воронкина Татьяна 
Константиновна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1973 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Волкова Людмила Алексеевна 
Педиатрическое отделение 
№ 3 детской поликлиники 
№ 2 

Заведующий 
отделением - 
врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1962 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

 11.04.2014 г., «педиатрия»                                                            

Волкова Светлана 
Владимировна Поликлиника взрослых № 2 врач-ревматолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1989 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "ревматология" приказ 
ДЗАВО № 399 от 22.04.2016  20.04.2018 г., «ревматология» 

Водолазская Людмила 
Петровна Поликлиника взрослых № 2 врач-

инфекционист 

Высшее профессиональное, 
Рязанский медицинский 
университет, 1985 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "инфекционные 
болезни"                              
приказ ДЗАВО № 1437 от 
23.11.2015 

10.03.2015 г., «инфекционные 
болезни» 

Власова Ирина Васильевна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ярославский медицинский 
институт, 1978 г., специальность – 
медико-профилактическое дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 30.09.2016 г., «терапия»                                   

Воронина Марина Викторовна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 1996 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ № 1517 
от 24.11.2017 30.09.2016 г., «терапия»                                   

Власов Олег Александрович Поликлиника № 4 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ярославский медицинский 
институт, 1978 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

высшая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 30.09.2016 г., «терапия»                                    



Вашецкий Евгений Павлович Хирургическое отделение 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий 
отделением - 
врач-уролог 

Высшее профессиональное, 
Астраханский государственный 
медицинский институт, 1978 г., 
специальность – медико-
профилактическое  дело; 
квалификация – врач 

высшая, "урология" приказ № 
1563 от 29.11.2017 06.03.2015 г., «урология» 

Володченкова Елена Петровна Физиотерапевтическое 
отделение 

врач по лечебной 
физкультуре 

Высшее профессиональное, 
Смоленский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1978 г., специальность – 
физическая культура и спорт; 
квалификация – специалист по 
физической культуре и спорту 

первая, "лечебная физкультура и 
спортивная медицина" приказ 
ДЗАВО № 291  от 28.04.2015  

12.02.2014 г., «лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина» 

Веселова Алевтина Яковлевна Рентгенологическое 
отделение врач-рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Ростовский  государственный 
медицинский институт, 1960 г., 
специальность – медико-
профилактическое дело; 
квалификация – врач 

  14.08.2018 г., «рентгенология» 

Волкова Татьяна Евгеньевна Поликлиника № 3 врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1985 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  30.10.2015 г., «неврология» 

Голунова Татьяна Васильевна Поликлиника № 3 врач-хирург 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "хирургия" приказ 
ДЗАВО № 382 от 21.04.2016  14.10.2016 г., «хирургия» 

Гвоздев Павел Борисович Терапевтическое отделение 
поликлиники № 3 

заведующий 
отделением - 
врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
28.06.1990 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

  10.04.2018 г., «терапия»                                

Гвоздева Наталья 
Александровна 

Дневной стационар 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий - 
врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1990 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1437 от 23.11.2015 15.06.2015 г., «терапия» 

Голубева Татьяна Николаевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 4 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1983 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" ДЗАВО № 
398 от 22.04.2016 11.04.2014 г., «педиатрия»     



Ганова Ольга Леонидовна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1990 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1437 от 23.11.2018 02.10.2015 г., «терапия»,                 

Грабкина Наталья Вадимовна Отделение  диагностики  
врач 
функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1988 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая "функциональная 
диагностика"  ДЗАВО № 692 от 
16.11.2018  

04.09.2017 г., 
«функциональная 
диагностика» 

Григорьева Алла Борисовна Клинико-диагностическая 
лаборатория 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1991 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "клиническая 
лабораторная диагностика" 
приказ ДЗАВО № 1663 
23.11.2016 

18.11.2016 г., «клиническая 
лабораторная диагностика» 

Дубравцева Нина 
Константиновна Поликлиника  № 4 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Рязанский медицинский 
университет, 1973 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 30.09.2016 г., «терапия» 

Дианова Антонина Павловна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 896 от 28.11.2014  04.09.2017 г., «терапия» 

Дубровкина Алла Михайловна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Калининградский государственный 
университет, 1981 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  30.09.2016 г., «терапия» 

Доронина Ирина Альбертовна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1985 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

вторая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 398 от 22.04.2016 28.09.2017 г., «педиатрия» 

Докорина Ирина Новомировна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

заведующий 
отделением - 
врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1978 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

высшая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 1588 от 14.11.2016  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Данилова Маргарита Ивановна Поликлиника взрослых № 2  врач-
эндокринолог 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1961 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

высшая, "эндокринология" 
приказ ДЗАВО № 371 от 
05.05.2014 

27.06.2016 г., 
«эндокринология» 



Емельянова Лидия 
Владимировна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2006., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

вторая, "терапия", приказ 
ДЗАВО № 1587 от 14.11.2016  04.09.2017 г., «терапия» 

Жаворонков Иван Борисович Хирургическое  отделение 
поликлиники взрослых № 2  врач-уролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1992 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

высшая, "урология" приказ 
ДЗАВО № 762 от 30.11.2018 06.03.2015 г., «урология» 

Жильцова Ольга Юрьевна Отделение  диагностики  
врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1983 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая,  "ультразвуковая 
диагностика"     приказ ДЗАВО 
№ 309 от 17.04.14                    

02.07.2015 г., «ультразвуковая 
диагностика»                                            

Зорина Татьяна Юрьевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 4 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1984 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

 11.04.2014 г., «педиатрия»  

Зотова Елена Венедиктовна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1983 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

вторая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 896 от 28.11.2014  02.10.2015 г., «терапия»                               

Зубова Наталья Валерьевна Клинико-диагностическая 
лаборатория 

заведующий 
лабораторией - 
врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Астраханский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1995 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

высшая, "клиническая 
лабораторная диагностика" 
приказ ДЗАВО № 906 от 
28.11.2014  

04.09.2017 г., «клиническая 
лабораторная диагностика» 

Зимина Марина Геннадьевна Поликлиника взрослых № 2 врач-
отоларинголог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1992 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "оториноларингология" 
приказ ДЗАВО № 291  от 
28.04.2015  

08.12.2014 г., 
«оториноларингология»         

Зиновьева Лидия 
Константиновна Поликлиника взрослых № 2 врач-невролог  

Высшее профессиональное, 
Рязанский  медицинский 
университет, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  09.10.2017 г., «неврология»                        

Зинченко Антон Сергеевич Общебольничный 
медицинский персонал главный врач 

Высшее профессиональное, 
Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2002 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 
16.05.2014 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»     



Зинченко Юлия Валентиновна Общебольничный 
медицинский персонал 

зам.гл.врача по 
клинико-
эксперной работе 

Высшее профессиональное, 
Оренбургская государственная 
медицинская академия, 1981 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" ДЗАВО 
№ 931 от 02.12.2014 

26.06.2015 г., "организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье"                                                             

Зинченко Сергей Викторович Наркологическое  
диспансерное отделение врач-нарколог 

Высшее профессиональное, 
Военно-медицинский факультет 
при Куйбышевском  медицинском 
институте, 1981 г., специальность – 
медико-профилактическое дело; 
квалификация – врач 

первая, "психиатрия-
наркология" приказ ДЗАВО № 
226 от 16.04.2018 

25.02.2019 г., «психиатрия-
наркология»      

Земская Ирина Евгеньевна Центр здоровья 
поликлиники взрослых № 2 врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1437 от 23.11.2015 02.10.2015 г., «терапия» 

Игнатьева Галина 
Александровна 

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Вологодский государственный 
медицинский университет, 1977 г., 
специальность – биология; 
квалификация – биолог 

первая, "клиническая 
лабораторная диагностика" 
приказ ДЗАВО № 906 от 
28.11.2014 г. 

04.07.2014 г., «клиническая 
лабораторная диагностика» 

Кирей Татьяна Васильевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 3 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1988 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 231 от 10.04.2015  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Ксенофонтова Татьяна 
Николаевна     Поликлиника  № 3 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1989 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

вторая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 273 от 26.04.2018     04.09.2017 г., «терапия» 

Кузьмина Ирина Юрьевна Поликлиника  № 4 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1978 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 273 от 26.04.2018 04.09.2017 г., «терапия»                                  

Канаева Ирина Викторовна Поликлиника взрослых № 2 врач-офтальмолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1993  г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "офтальмология" приказ 
ДЗАВО № 1481 от 30.11.2015 

22.06.2015 г., 
«офтальмология» 

Калинин Алексей Борисович Центр здоровья 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий 
Центом здоровья 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1986 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

  28.09.2017 г., "Педиатрия"                             



Калинин Михаил Иванович Поликлиника  взрослых № 2 
заведующий 
поликлиникой - 
врач-хирург 

Высшее профессиональное, 
Горьковский  медицинский 
институт, 1975 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

первая, "хирургия" приказ 
ДЗАВО № 893 от 28.11.2014;   
высшая, "организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" приказ 
ДЗАВО № 377 от 05.05.2014 

26.06.2015 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»; 
14.08.2018 г., «хирургия»                             

Колосова Ирина Владимировна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1987 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 398 от 22.04.2016 28.09.2017 г., «педиатрия» 

Красноборова Надежда 
Леонидовна 

Консультативно-
диагностическое  отделение 
детской поликлиники № 2 

врач-
эндокринолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, «детская 
эндокринология»                        
приказ ДЗАВО № 375 от 
05.05.2014  

23.04.2016 г., «детская 
эндокринология»       

Кочкина Наталья Николаевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1983 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 1588 от 14.11.2016  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Кубаева Татьяна Викторовна Физиотерапевтическое  
отделение 

врач-
физиотерапевт 

Высшее профессиональное, 
Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1981 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 23.01.2015 г., «физиотерапия» 

Кузнецова Оксана Анатольевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-невропатолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1993 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "неврология" приказ 
ДЗАВО № 1674 от 25.11.2016  30.09.2014 г., «неврология» 

Крестьянинова Валентина 
Николаевна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Горьковский  медицинский 
институт, 1979 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

  30.09.2016 г., «терапия»                                    

Карпова Виктория Сергеевна Поликлиника взрослых № 2 врач-ревматолог 

Высшее профессиональное, 
Нижегородская государственная 
медицинская академия, 1992 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

вторая, "ревматология" приказ 
ДЗАВО № 291  от 28.04.2015  11.11.2015 г., «ревматология» 

Корнев Сергей Борисович 
Онкологическое   
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий 
отделением - 
врач-онколог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1986 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, «онкология» приказ 
ДЗАВО № 291 от 17.04.2017  10.02.2018 г., «онкология» 



Кноль Нелли Васильевна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1981 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, «терапия» приказ 
ДЗАВО № 1437 от 23.11.2015 02.10.2015 г., «терапия» 

Клевитова Ирина Вячеславовна Поликлиника  взрослых № 2 врач-
эндокринолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 1999 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  27.06.2016 г., 
«эндокринология» 

Комиссарова Галина Ивановна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1984 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  28.09.2017 г., «педиатрия» 

Клевитов Дмитрий Павлович Терапевтическое  отделение 
заведующий 
отделением - 
врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2000 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  10.04.2018 г., «терапия» 

Кузнецова Татьяна Борисовна Отделение  диагностики  
врач 
функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1996 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, «функциональная 
диагностика» приказ ДЗАВО № 
232  от 10.04.2015  

26.10.2015 г., 
«функциональная 
диагностика»                                              

Ковалева Лидия Геннадьевна Рентгенологическое  
отделение врач-рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1981 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач-педиатр 

первая, «рентгенология» приказ 
ДЗАВО № 234 от 18.04.2018 20.04.2018 г., «рентгенология»                            

Куликов Валерий Геннадьевич Рентгенологическое  
отделение врач-рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1991 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  08.04.2016 г., «рентгенология» 

Кучина Марина Юрьевна Кабинет  медицинской 
статистики 

Заведующий 
кабинетом - врач-
статистик 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1989 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

 
26.06.2015 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 

Кузнецова Олеся Васильевна Отделение  платных услуг 
поликлиники взрослых № 2 врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2002 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  09.10.2017 г., «неврология»                        



Лашина Евгения Валерьевна Поликлиника взрослых № 2 врач-
дерматовенеролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2013 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  31.07.2014 г., 
«дерматовенерология» 

Лушникова Лариса 
Константиновна 

Педиатрическое  отделение 
№ 3 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1977 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, «педиатрия» приказ 
ДЗАВО № 691 от 16.11.2018 11.04.2014 г., «педиатрия» 

Левко Вера Карнелиевна Поликлиника  № 4 врач-хирург 

Высшее профессиональное, 
Целиноградский  государственный 
медицинский институт, 1977 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая «хирургия» приказ 
ДЗАВО № 1684 от 25.11.2016  29.06.2015 г., «хирургия» 

Лобачева Светлана Львовна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1989 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

 29.10.2016 г., «педиатрия» 

Ленская Юлия Валерьевна Поликлиника взрослых № 2 врач-
эндокринолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1992 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "эндокринология" 
приказ ДЗАВО № 322 от 
26.04.2017  

27.06.2016 г., 
«эндокринология» 

Лимонов Игорь Александрович Отделение  диагностики  

Заведующий 
отделением - врач 
функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1986 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая,  "функциональная 
диагностика" приказ ДЗАВО № 
283 от 14.04.2017  

01.10.2016 г., 
«функциональная 
диагностика» 

Лазутина Галина Рудольфовна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1986 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 752 от 12.11.2015  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Монахова Ирина 
Владимировна 

Лаборатория  клинической 
иммунологии 

заведующий 
лабораторией - 
врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1980 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

высшая, "клиническая 
лабораторная диагностика" 
приказ № 692 от 16.11.2018  

04.09.2017 г., «клиническая 
лабораторная диагностика» 

Морозов Антон Дмитриевич Офтальмологическое  
отделение врач-офтальмолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2016 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  31.08.2018 г., 
«офтальмология» 



Молодкина Алла 
Владимировна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1986 г., специальность – лечебное 
дело; квалификация – врач 

  30.09.2016 г., «терапия»                                                

Петрова Елена Владимировна Общебольничный  
медицинский персонал врач-эпидемиолог 

Высшее профессиональное, 
Нижегородская государственная 
медицинская академия, 1991 г., 
специальность – медико-
профилактическое дело; 
квалификация – врач 

первая, "эпидемиология" приказ 
ДЗАВО № 273 от 26.04.2018 

29.10.2016 г., 
«эпидемиология» 

Морогова Ирина Викторовна Поликлиника взрослых № 2 врач-пульмонолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия 2005 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач  

первая, "пульмонология" приказ 
ДЗАВО № 755 от 28.11.2018 

06.07.2017 г., 
«пульмонология» 

Моисеева Нина Николаевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 4 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1976 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 691 от 16.11.2018  28.09.2017 г., «педиатрия»  

Максимова Елена Геннадьевна Наркологическое  
диспансерное отделение 

врач-психиатр-
нарколог 

Высшее профессиональное, 
Пермский государственный 
медицинский университет, 2015 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  13.11.2017 г., «психиатрия-
наркология» 

Матвеичева Татьяна 
Владимировна Поликлиника взрослых № 2 врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1985 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "неврология" приказ 
ДЗАВО № 740 от 23.11.2018  11.04.2018 г., «неврология»                

Мищихин Валерий Алексеевич Наркологическое  
диспансерное отделение 

заведующий 
отделением - 
врач-психиатр-
нарколог 

Высшее профессиональное, 
Пермский государственный 
медицинский институт, 1970 г., 
специальность – стоматология; 
квалификация – врач 

высшая, "психиатрия-
наркология" приказ ДЗАВО № 
905 от 28.11.2014  

25.02.2019 г., "психиатрия-
наркология" 

Морозова Ирина Владимировна 
Психоневрологическое  
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

врач-психиатр 
детский 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1984 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "психиатрия" приказ 
ДЗАВО № 284 от 14.04.2017  01.07.2015г., «психиатрия» 

Матвеичев Игорь Ревович 
Отделение  лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины 

врач по 
спортивной 
медицине 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1990 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 
08.12.2016 г., «лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина» 



Никифорова Наталья Юрьевна 
Отделение  лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины 

заведующий 
отделением - врач 
по спортивной 
медицине 

Высшее профессиональное, 
Чувашский государственный 
университет, 1983 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 
10.04.2018 г., «лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина» 

Никифорова Наталья 
Викторовна 

Педиатрическое  отделение 
№ 3 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1976 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 691 от 16.11.2018  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Нечаева Наталья 
Александровна Поликлиника  № 4 врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "неврология"  приказ 
ДЗАВО № 226 от 16.04.2018 30.10.2015 г., «неврология»                           

Нехаев Владимир 
Вячеславович 

Хирургическое отделение 
поликлиники взрослых № 2 врач-уролог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "урология" приказ 
ДЗАВО № 1563 от 29.11.2017 06.03.2015 г., «урология» 

Овчинникова Елена Олеговна 
психоневрологическое  
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

врач-психиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2008 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "психиатрия" приказ 
ДЗАВО № 1291 от 13.11.2017  07.04.2014 г., «психиатрия»                        

Ошарин Василий Михайлович Наркологическое  
диспансерное отделение врач-нарколог 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1984 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

первая, «психиатрия-
наркология» приказ ДЗАВО № 
226 от 16.04.2018 

25.02.2019 г., «психиатрия-
наркология»          

Пономарева Алла 
Владимировна 

Педиатрическое  отделение 
№ 4 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Кишиневский медицинский 
институт, 1990 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

  27.06.2016 г., «педиатрия» 

Парфентьева Ирина 
Владимировна Поликлиника  № 3 

заведующий 
поликлиникой - 
врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 1999 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  

15.06.2015 г., «терапия»                              
29.08.2016 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»   

Прибылов Александр Иванович Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1987 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  02.10.2015 г., «терапия»                                



Полынкина Валентина 
Михайловна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-
отоларинголог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1972 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "отоларингология"  
приказ ДЗАВО № 1685 от 
25.11.2016  

28.04.2018 г., 
«оториноларингология» 

Попова Елизавета Петровна Отделение  платных услуг 
поликлиники взрослых № 2 врач-офтальмолог 

Высшее профессиональное, 
Таджикский государственный 
медицинский институт, 1973 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "офтальмология" 
приказ ДЗАВО № 291  от 
28.04.2015  

22.06.2015 г., 
«офтальмология» 

Преснякова Лариса 
Владимировна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1986 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

вторая "терапия" приказ ДЗАВО 
№ 1437 от 23.11.2015 04.09.2017 г., «терапия»                                

Пташевская Елена 
Владимировна 

Рентгенологическое  
отделение врач-рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1994 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  20.04.2015 г., «рентгенология» 

Пасынков Алексей Алексеевич Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ижевский государственный 
медицинский институт, 1972 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 10.04.2018 г., «терапия» 

Почернина Светлана Борисовна Общебольничный  
медицинский персонал 

зам.гл.врача по 
медицинской 
части 

Высшее профессиональное, 
Ярославская государственная 
медицинская академия, 2001 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 
06.09.2018 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»  

Рыбина Ирина Николаевна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

 11.04.2014 г., «педиатрия» 

Ровенских Людмила  
Николаевна 

Наркологическое  
диспансерное отделение врач-нарколог 

Высшее профессиональное, 
Новосибирский  медицинский 
институт, 1971 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

первая, "психиатрия-
наркология" приказ ДЗАВО № 
372 от 05.05.2014 

08.02.2017 г., «психиатрия-
наркология» 

Русакова Лилия Николаевна Поликлиника  № 4 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Свердловский научно-
исследовательский  институт 
туберкулеза, 1978  г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 399 от 22.04.2016  02.10.2015 г., «терапия» 



Старикова Елена Анатольевна Поликлиника  № 4 
заведующий 
поликлиникой - 
врач-невролог 

Высшее профессиональное, 
Куйбышевский медицинский 
институт, 1988 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

  

13.03.2018 г., «неврология»                           
11.12.2015 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 

Семенов Владимир Васильевич Поликлиника  № 3 врач-
отоларинголог 

Высшее профессиональное, 
Чувашский  государственный 
университет, 1974 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "отоларингология" 
приказ ДЗАВО № 272 от 
26.04.2018  

30.03.2018 г., 
"отоларингология" 

Светлякова Елена Альбертовна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр  

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1991 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Смирнова Ольга Алексеевна Терапевтическое  отделение 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий 
отделением - 
врач-терапевт 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1973 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1517 от 24.11.2017 06.10.2015 г., «терапия»                                 

Стукалова Елена Михайловна Поликлиника  взрослых № 2 врач-кардиолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1981г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "кардиология" приказ 
ДЗАВО № 1587 от 14.11.2016  14.10.2016 г., «кардиология»                          

Семина  Елена Руфовна Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1993 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  02.10.2015 г., «терапия» 

Староверова Марина Борисовна 

Отделение  организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним в 
медицинских учреждениях 
детской поликлиники № 2 

врач-педиатр 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1989 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

  11.04.2014 г., «педиатрия» 

Скворцов Сергей Викторович Общебольничный  
медицинский персонал 

зам.гл.врача по 
поликлинической 
работе 

Высшее профессиональное, 
Ярославский медицинский 
институт, 1989 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

  
06.09.2018 г., «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»                                

Семенова Лия Евгеньевна 
Онкологическое  
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

врач-онколог 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2003 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 15.05.2015 г., «онкология»  



Соколов Евгений Львович Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ярославский медицинский 
институт, 1993 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

первая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1437 от 23.11.2015 10.04.2018 г., «терапия»                                      

Тарасова Вера Ивановна Поликлиника  № 4 врач-хирург 

Высшее профессиональное, 
Рязанский государственный 
медицинский университет, 1975 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

первая, "хирургия" приказ 
ДЗАВО № 262 от 20.04.2015 17.05.2017 г., «хирургия» 

Тимофеева Крестина 
Владимировна Поликлиника взрослых № 2 врач-

гастроэнтеролог 

Высшее профессиональное, 
Ульяновский государственный 
университет, 2011 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  18.12.2015 г., 
«гастроэнтерология» 

Тихомирова Татьяна 
Александровна Поликлиника  № 4 врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

 30.09.2016 г., «терапия»                                   

Толшина Наталия Николаевна Офтальмологическое  
отделение 

заведующий 
отделением - 
врач-офтальмолог 

Высшее профессиональное, 
Луганский государственный 
медицинский университет, 2011 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  21.11.2014 г., 
«офтальмология» 

Трифонова Марина Николаевна Терапевтическое отделение 
поликлиники № 4 

Заведующий 
отделением  - 
врач-терапевт  

Высшее профессиональное, 
Нижегородская государственная 
медицинская академия, 1993 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

вторая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 755 от 28.11.2018 04.09.2017 г., «терапия»                                        

Тюрин Валерий Вячеславович Поликлиника взрослых № 2 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1980 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  10.04.2018 г., «терапия»                               

Ульянов Виктор Владимирович Рентгенологическое  
отделение 

заведующий 
отделением - 
врач-рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт 1977 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

высшая, "рентгенология"  
приказ ДЗАВО № 234 от 
18.04.2018 

14.12.2018 г., «рентгенология» 

Тутуева Екатерина Германовна Поликлиника  № 3 врач-терапевт 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановская государственная 
медицинская академия, 2006 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

вторая, "терапия" приказ 
ДЗАВО № 1587 от 14.11.2016  04.09.2017 г., «терапия»                                



Федулина Галина Васильевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 3 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Горьковский  медицинский 
институт, 1969 г., специальность – 
лечебное дело; квалификация – 
врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 691 от 16.11.2018 25.06.2018 г., «педиатрия»                                  

Фадеева Татьяна Витальевна 
Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1987 г., 
специальность – педиатрия; 
квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 375 от 05.05.2014 г 11.04.2014 г., «педиатрия» 

Федулина Анна Валерьевна 
Психоневрологическое  
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

заведующий 
отделением - 
врач-психиатр  

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, 1994 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

высшая, "психиатрия" приказ 
ДЗАВО № 226 от 16.04.2018 17.11.2016 г., «психиатрия» 

Цой Надежда Алексеевна 
Психоневрологическое  
диспансерное отделение 
поликлиники взрослых № 2 

врач-психиатр 
детский 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Ивановский государственный 
медицинский институт, диплом от 
1996 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

первая, "психиатрия" приказ 
ДЗАВО № 890 от 18.11.2015 27.11.2014 г., «психиатрия» 

Чиндацкая Лариса 
Вениаминовна 

Педиатрическое  отделение 
№ 2 детской поликлиники 
№ 2 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт, 1988 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

первая, "педиатрия" приказ 
ДЗАВО № 236 от 19.04.2018  28.09.2017., «педиатрия» 

Шавкин Петр Константинович Поликлиника взрослых № 2 врач-уролог 

Высшее профессиональное, 
Ростовский государственный 
медицинский институт, 1962 г., 
медико-профилактическое дело; 
квалификация – врач 

высшая, "урология" приказ 
ДЗАВО № 1563 от 29.11.2017 06.04.2015 г., "урология" 

Шаров Николай Николаевич Наркологическое  
диспансерное отделение 

заведующий 
отделением - 
врач-психиатр-
нарколог 

Высшее профессиональное, 
Каунасская медицинская академия, 
1989 г., специальность – лечебное 
дело; квалификация – врач 

первая "психиатрия-наркология" 
приказ ДЗАВО № 378 от 
20.04.2016 

28.10.2016 г., «психиатрия-
наркология» 

Юдаева Валентина Ивановна Поликлиника взрослых № 2 врач-
гастроэнтеролог 

Высшее профессиональное, 
Курский  государственный 
медицинский институт, 1983 г., 
специальность – лечебное дело; 
квалификация – врач 

  28.10.2014 г., 
«гастроэнтерология» 

Яльцева Татьяна Витальевна Отделение  диагностики  
врач 
функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Нижегородская государственная 
медицинская академия, диплом от 
1993 г., специальность – 
педиатрия; квалификация – врач 

высшая, "функциональная 
диагностика" приказ ДЗАВО № 
283 от 14.04.2017  

08.10.2014 г., 
«функциональная 
диагностика» 

 


