
Сведения о квалификации медицинских работников ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», 

 участвующих в предоставлении платных медицинских услуг 

 

Специальность 

квалификация 

Ф.И.О. Сведения о 

дипломе  

Первичная специализация сертификат Квалификацион

ная категория 

Врач аллерголог-

иммунолог 

КУЗНЕЦОВА 

Наталья 

Николаевна  

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия 1995г.,  

«Педиатрия» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.1995-

01.07.1996г.г., «Педиатрия», 

Специализация  на  базе Ивановской 

областной клинической больницы   с 

01.08.1996-30.11.1996г.г.,  «Аллергология 

и иммунология». 

 

 Сертификат  по специальности 

«Аллергология и иммунология» 

действителен до  27.04.2023г. 
 

Высшая по 

специальности 

«Аллергология-

иммунология» 

Врач-

гастроэнтеролог  

БОЯРКИНА 

Фаина 

Викторовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1972г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт, с 

01.08.1972-01.07.1973г.г., , «Терапия»; 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения 

администрации Ивановской области с 

01.01.1982-30.04.1982г.г., 

Гастроэнтерология». 

 

Сертификат по специальности 

«Гастроэнтерология» действителен до 

20.05.2020г. 

Высшая по 

специальности 

«Гастроэнтерология» 

Врач-

гастроэнтеролог 

ЧЕЛЫШЕВА 

Надежда 

Николаевна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2011г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия, с 01.09.2011-

31.07.2012г.г., «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка 

Ивановская государственная медицинская 

академия, с 03.09.2012-24.12.2012г.г., 

 «Гастроэнтерология». 

Сертификат по специальности 

«Гастроэнтерология» действителен до 

24.03.2022г. 

Без категории 

Врач-

гастроэнтеролог  

ИСАЕВА 

Наталья 

Владимировна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия 2007г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.2007-

30.06.2008г.г.,  «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка ИГМА 

с 01.09.2010-22.12.2010г.г., 

«Гастроэнтерология». 

 

 Сертификат  по специальности 

«Гастроэнтерология» действителен до 

20.05.2020г.  

Вторая по 

специальности 

«Гастроэнтерология» 

Врач-гематолог  ТУМАКОВ 

Владимир 

Александрович 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1977г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт, с 

01.08.1977-30.06.1978г.г.,«Терапия»; 

Специализация  на  базе Ивановской 

областной клинической больницы  с 

01.04.1980-01.04.1980г.г., «Гематология». 

 
Сертификат   по специальности 

«Гематология» действителен до 28.12.2021г. 

Высшая по 

специальности 

«Гематология» 

Врач-гематолог КРЫЛОВА Ивановский Ординатура Ивановский государственный  Высшая по 



Наталья 

Николаевна 

государственный 

медицинский 

институт, 1991г., 

«Лечебное дело» 

медицинский институт, с 01.09.1991-

31.08.1993г.г., «Терапия»; 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения 

администрации Ивановской области с 

24.10.1994-23.02.1995г.г., «Гематология». 

Сертификат   по специальности 

«Гематология» действителен до 29.04.2022г. 

специальности 

«Гематология» 

Врач-

дерматовенеролог  

ШУШКИНА 

Ирина 

Николаевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1995г.,«Лечебное 

дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт, с  

01.08.1995-01.07.1996г.г., 

«Дерматовенерология». 

 

 

Сертификат по специальности 

«Дерматовенерология» действителен до 

11.03.2020г. 

Высшая по 

специальности 

Дерматовенерология 

Врач-кардиолог  ЛУКЬЯНОВ 

Михаил 

Борисович 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1984г., 

«Лечебное дело» 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения 

администрации Ивановской области с 

01.07.1985-31.10.1985г.г., «Кардиология» 

 

 

Сертификат по специальности 

«Кардиология» действителен до 11.05.2021г. 

Высшая по 

специальности 

«Кардиология» 

Врач-колопроктолог БУРЦЕВ 

Валерий 

Викторович 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1988., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.1988-

01.07.1989г.г., «Хирургия»; 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения Ивановской 

области с 02.07.1990-01.11.1990г.г.,  

«Проктология» 

 
Сертификат по специальности 

«Колопроктология» действителен до 

16.10.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Колопроктология» 

Врач-колопроктолог КОЛБАШОВА 

Юлия Николаевна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия,  «Лечебное 

дело» 

Ординатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.2007-

31.08.2009г.г., «Хирургия» 

Профессиональная переподготовка  ФГБУ 

«Государственный Научный Центр 

колопроктологии Минздравсоцразвития 

РФ» с 16.01.2012-18.05.2012г.г.,  

«Колопроктология» 

 
Сертификат по специальности 

«Колопроктология» действителен до 

22.04.2022г. 

Вторая по 

специальности 

«Колопроктология» 

Врач-колопроктолог ФИЛОСОФОВ 

Сергей Юрьевич 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1984г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.1984-

01.07.1985г.г.,  «Хирургия»; 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения Ивановской 

области с 01.08.1985-30.11.1985г.г.,  

«Проктология» 

 

Сертификат  по специальности                             

«Колопроктология» действителен до  

24.12.2019г 

Высшая по 

специальности 

«Колопроктология» 

Врач-невролог  СОЛОМАТНИКО

ВА 

Ивановская 

государственная 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.1996-

 

Сертификат по специальности «Неврология» 

Высшая по 

специальности 



Ирина Руфовна медицинская 

академия, 1996г., 

«Лечебное дело» 

31.08.1997г.г., «Неврология» 

 

действителен до 05.02.2023г. «Неврология» 

Врач-нейрохирург ШЕВЧУК 

Владимир 

Вячеславович  

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 1999г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура ИГМА  с 01.08.1999-

30.06.2000г.,   «Неврология»; 

Профессиональная переподготовка в 

Российской медицинской академии ПО» с 

17.09.2003-25.12.2003г.г.,  

«Нейрохирургия» 

Сертификат по специальности 

«Нейрохирургия» действителен до 

16.06.2022г. 

Высшая по 

специальности 

«Нерохирургия» 

Врач-

оториноларинголог  

 

АРХИПОВА 

Елена 

Александровна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2003г., 

«Педиатрия» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия  с 01.08.2003-

30.06.2004г.,  «Оториноларингология»; 

Ординатура ИГМА  с 01.09.2005-

31.08.2007г.,  «Оториноларингология» 

Сертификат по специальности 

«Оториноларингология» действителен до 

19.06.2022г. 

Первая по 

специальности 

«Оториноларинголог

ия» 

Врач-

оториноларинголог  

 

БУРОВ 

Павел 

Александрович  

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1969г., 

«Лечебное дело» 

Специализация на базе областной 

клинической больницы г.Иваново с 

01.09.1969-01.01.1970г.г., 

«Отоларингология» 

 

Сертификат по специальности  

«Оториноларингология» действителен до 

05.10.2021г.  

Высшая по 

специальности 

«Оториноларинголог

ия» 

Врач-психотерапевт НЕРСИСЯН 

Татьяна 

Николаевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1994г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный  медицинский институт  

с 01.09.1994-01.08.1995г.г., «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка ИГМА 

с 04.01.1999-13.05.1999г.г.,  

«Психотерапия» 

Сертификат по специальности 

«Психотерапия»  действителен до 

27.04.2020г. 

Высшая по 

специальности 

«Психотерапия» 

Врач-пульмонолог КАСТОРСКАЯ 

Надежда 

Геннадьевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1976г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный  медицинский институт  

с 01.09.1976-01.08.1977г.г., «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка ИГМА 

с 10.01.2007-04.05.2007г.г.,  

«Пульмонология» 

Сертификат по специальности  

«Пульмонология» действителен до 

07.11.2021г. 

Без категории  

Врач по лечебной 

физкультуре 

ЛУКОНИНА 

Людмила 

Ивановна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура  Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.1983-

30.06.1984г.г., «Терапия»; 

Специализация на курсовой базе 

Управления здравоохранения Ивановской 

обл. с 10.07.1989-09.11.1989г.г.,   

«Лечебная физкультура и спорт» 

 

Сертификат по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина»  

действителен до  27.11.2022г.  

Высшая по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

Врач-ревматолог  КОПИЛОВ 

Евгений 

Ивановский 

государственный 

Ординатура Ивановский государственный  

медицинский институт  с 01.09.1981-

Сертификат по специальности 

«Ревматология» действителен до 08.12.2020г. 

Высшая по 

специальности 



Иванович  медицинский 

институт, 1981г.,  

«Лечебное дело» 

31.08.1983г.г.,  «Терапия»; 

Специализация на  базе Ивановской обл. 

клинической больницы  с 16.01.1984-

15.05.1984г.г., «Ревматология» 

 

 

 

 

«Ревматология» 

Врач-ревматолог КОСТЫЛЕВА 

Анастасия 

Анатольевна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2008г. 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.08.2008-

30.06.2010г.г., «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка 

Ивановская  ГМА  с 01.09.2010-

22.12.2010г.г., «Ревматология» 

Сертификат по специальности 

«Ревматология» действителен до 11.11.2020г 

 

Врач-рентгенолог ШАФИК 

Людмила 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1979г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный  медицинский институт  

с 01.08.1979-30.06.1980г.г.,  «Терапия»; 

Специализация при областной 

клинической больнице г.Иваново с 

01.01.1985-06.06.1986г.г.,«Врач-

рентгенолог» 

 Сертификат по специальности 

«Рентгенология» действителен до 

15.04.2021г.. 

Высшая по 

специальности 

«Рентгенология» 

Врач-

рефлексотерапевт 

ИГНАТЬИЧЕВА 

Екатерина 

Фѐдоровна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1976г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура Ростовский государственный 

медицинский институт  с 01.08.1977-

01.07.1978г.г.,  «Терапия»;  

Специализация  при Московском ордена 

Дружбы народов Университете   имени П. 

Лумумбы с 06.05.1991-10.06.1991г.г.,      

«Иглорефлексотерапия». 

Сертификат по специальности  

«Рефлексотерапия» действителен до 

07.06.2018г. 

Высшая по 

специальности 

«Рефлексотерапия» 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург  

ЧИСТЯКОВ  

Борис 

Николаевич 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1972г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский  ГМИ  с 

01.08.1972-01.07.1973г.г.,  «Хирургия»; 

Специализация на  базе Ивановской 

областной клинической больницы с 

08.07.1980-07.12.1980г.г.,  «Сердечно-

сосудистая хирургия» 

Сертификат по специальности  «Сердечно-

сосудистая хирургия» действителен до 

27.11.2022г. 

Высшая по 

специальности 

«Сердечно-

сосудистая хирургия» 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург  

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр 

Леонидович 

 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1977г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура Государственный 

медицинский институт г. Владивосток с 

01.08.1977-30.06.1978г.г., «Хирургия»; 

Специализация на базе Управления 

здравоохранения Ивановской области с 

25.08.1981-24.12.1981г.г., «Сердечно-

сосудистая хирургия» 

Сертификат по специальности  «Сердечно-

сосудистая хирургия» действителен до 

27.11.2022г. 

Высшая по 

специальности 

«Сердечно-

сосудистая хирургия» 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

ТЕРЕХОВ 

Алексей 

Николаевич 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2007г. 

Ординатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.2007-

31.08.2009г.г., 

Профессиональная переподготовка « 

Сертификат по специальности  «Сердечно-

сосудистая хирургия» действителен до 

21.12.2020г. 

 



«Лечебное дело» Российская медицинская академия ПО» 

г.Москва  с 14.09.2015-21.12.2015г.г. 

«Сердечно-сосудистая хирургия» 

Врач сурдолог-

оториноларинголог 

БАЛАШОВА 

Валентина 

Георгиевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1972г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Чувашский гос.университет 

медицинский факультет с 01.09.1972-

01.06.1973г.г.,  «Оториноларингология»; 

Специализация на базе областной 

клинической больницы г.Иваново с 

01.09.1981-01.11.1981г.г., «Сурдология» 

 

Сертификат по специальности «Сурдология-

оториноларингология» действителен до 

15.02.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Сурдология-

оториноларингология

» 

Врач сурдолог-

оториноларинголог 

ПАВЛЫЧЕВА 

Марина 

Александровна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия 1994г., ЭВ 

№068224, 

«Педиатрия» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.1994-

01.08.1995г.г.,  «Педиатрия», 

Профессиональная переподготовка  

Ивановская государственная медицинская 

академия с 10.06.1996-10.10.1996г.г., 

«Оториноларингология»; 

Профессиональная переподготовка  

Ивановская государственная медицинская 

академия с 07.02.2001-15.06.2001г.г., 

«Сурдология -оториноларингология» 

 

Сертификат по специальности «Сурдология-

оториноларингология» действителен до 

15.02.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Сурдология-

оториноларингология

» 

Врач травматолог-

ортопед 

КУЛЫГИН  

Владимир 

Николаевич 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1991г., 

«Педиатрия» 

 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт  с 

01.08.1991-01.07.1992г.г., «Травматология 

и ортопедия» 

Сертификат по специальности 

«Травматология и ортопедия»  действителен 

до 31.03.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

Врач травматолог-

ортопед 

МОРОЗОВ  

Николай 

Александрович 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2007г.,  

«Педиатрия»  

Ординатура Ивановская государственная 

медицинская академия  с 01.09.2007-

31.08.2009г.г..,  «Травматология и 

ортопедия» 

Сертификат по специальности. 

«Травматология и ортопедия»  действителен 

до 31.03.2019г. 

Первая по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

Врач-терапевт МАЛЫШЕВА 

Пана Ивановна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт с 

01.08.1980-01.07.1981г.г.,   «Терапия»; 

 

Сертификат по специальности «Терапия»  

действителен до 19.03.2023г. 

Высшая по 

специальности 

«Терапия» 

Врач- 

ультразвуковой 

диагностики 

КОЛОСОВА 

Варвара 

Сергеевна 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 03.08.2009-

30.06.2010г.г., «Педиатрия» 

Сертификат по специальности  

«Ультразвуковая диагностика» действителен 

до 27.04.2020г. 

Вторая по 

специальности 

«Ультразвуковая 



академия, 2009г.,  

«Педиатрия»  

Профессиональная переподготовка 

Ивановская государственная медицинская 

академия с 06.09.2010-13.12.2010г.г., 

 «Ультразвуковая диагностика» 
 

диагностика» 

Врач- 

ультразвуковой 

диагностики 

БОЛТУНОВА 

Татьяна 

Дмитриевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1979г., 

«Педиатрия» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт с 

01.08.1980-01.07.1981г.г.,  «Терапия»; 

Профессиональная переподготовка ИГМА 

с 04.02.2008-16.05.2008г.г., 

Ультразвуковая диагностика» 

 

Сертификат по специальности  

«Ультразвуковая диагностика» действителен 

до 28.03.2023г. 

Высшая по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Врач- 

ультразвуковой 

диагностики 

МАМАЛЫГА 

Юрий  

Владимирович 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1996г., 

«Педиатрия» 

Интернатура Хмельницкая областная 

детская  больница с 08.08.1996-

31.07.1997г.г., «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка ИГМА  

с 20.01.2003-28.04.2003г.г.,   

Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» действителен 

до 28.04.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Врач-уролог  ЧУЛКОВА 

Галина 

Николаевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1973г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт с 

01.08.1973-01.07.1974г.г.,  «Хирургия»; 

Ординатура Ивановский гос. мед. 

институт с 01.09.1977-01.09.1979г.г.,  

«Урология» 

Сертификат по специальности  «Урология» 

действителен до 26.02.2023г. 

Высшая по 

специальности  

«Урология» 

Врач-уролог АЙРАПЕТЯН 

Ашот 

Олегович 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 2010г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.2010-

31.07.2011г.г., «Хирургия» 

Ординатура Ивановская государственная 

медицинская академия с 01.09.2011-

31.08.2013г.г., «Урология» 

Сертификат по специальности  «Урология» 

действителен до 26.02.2023г. 

 

Врач-физиотерапевт ЕЛЬНИКОВА  

Татьяна 

Венедиктовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1973г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт  с 

01.08.1973-01.08.1974г.г , 

«Невропатология»; 

Специализация на базе   Ивановского 

облздравотдела  с  04.09.1974-

18.02.1975г.г., «Физиотерапия» 

Сертификат по специальности  

«Физиотерапия» действителен до 

27.11.2022г. 

Высшая по 

специальности 

«ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

Врач-

функциональной 

диагностики  

САЛЬНИКОВА 

Татьяна 

Александровна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

Ординатура Ивановский государственный 

медицинский институт с 01.09.1983-

18.07.1985г.г., «Кардиология»; 

Сертификат по специальности  

«Функциональная диагностика» 

действителен до 25.10.2018г. 

Высшая по 

специальности 

«Функциональная 



институт, 1983г.,  

«Лечебное дело» 

Специализация на  базе Ивановской 

областной клинической больницы с 

20.09.1988-19.01.1989г.г.,  

«Функциональная диагностика» 

 

диагностика» 

Врач-

функциональной 

диагностики 

БАННИКОВА 

Ирина Борисовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1989г.,  

«Педиатрия» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт с 

01.11.1989-01.10.1990г.г.,  «Неврология»; 

Профессиональная переподготовка ИГМА 

с 04.02.2008-30.05.2008г.г., 

«Функциональная диагностика» 

 

 

Сертификат по специальности  

«Функциональная диагностика» 

действителен до 04.04.2023г. 

Высшая по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

Врач-

функциональной 

диагностики 

КУТЫРЕВА  

Ольга 

Илларионовна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт им. А.С. 

Бубнова, 1987г.,  

«Лечебное дело» 

Интернатура 7-я Городская клиническая 

больница с 01.04.1988 — 19.04.1989г.г.,  

«Терапия» 

Повышение квалификации  ФДПО ИПО 

ГБОУ ВПО ИвГМА  «Функциональная 

диагностика»,  

 

Сертификат по специальности  

«Функциональная диагностика» 

действителен до 07.03.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

Врач-

функциональной 

диагностики 

ЧУПРЫНИНА 

Ольга Ивановна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1975г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура Ивановский 

государственный медицинский институт с 

01.08.1975-02.07.1976г.г., «Терапия»; 

Специализация при областной 

клинической больнице г.Иваново с 

09.01.1978-09.06.1978г.г.,  

«Функциональная диагностика» 

Сертификат по специальности  

«Функциональная диагностика» 

действителен до 27.10.2022г. 

Высшая по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

Врач челюстно-

лицевой хирург 

ТВАУРИ  

Илья Алексеевич 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 1984г.,  

«Стоматология» 

Интернатура Московский медицинский 

стоматологический институт  с 

01.08.1984— 01.07.1985г.г.,  

«Стоматология» 

 

Сертификат по специальности  «Челюстно-

лицевая хирургия» действителен до 

11.06.2019г. 

Высшая по 

специальности 

«Челюстно-лицевая 

хирургия» 

Врач-эндокринолог  ВАЛАТИНА 

Ольга 

Владимировна 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 1992г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура  Ивановский 

государственный медицинский институт, с 

01.08.1992-01.07.1993г.г., «Терапия»; 

Первичная специализация  Ивановский 

ГМИ с 01.09.1993-31.12.1993г.г.,  

«Эндокринология» 

 

 

Сертификат по специальности  

«Эндокринология» действителен до 

13.11.2022г. 
 

Высшая по 

специальности 

«Эндокринология» 

Врач-эндокринолог  ГАВРИКОВА Ивановская Интернатура Ивановская государственная Сертификат по специальности  Высшая по 



Любовь 

Анатольевна  

государственная 

медицинская 

академия 1997г.,  

«Лечебное дело» 

медицинская академия с 01.09.1997-

31.08.1998г.г., «Терапия»; 

Первичная специализация  Ивановская 

ГМА с 18.09.1998-18.01.1999г.г.,  

«Эндокринология» 

«Эндокринология» действителен до 

06.06.2023г. 

специальности 

«Эндокринология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


