
 

СВЕДЕНИЯ  
о наличии заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников,  

имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных 

работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста 
ООО «АРТРАМЕД»        153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д.27, пом. 1002. 

 (наименование юридического лица и адрес места осуществления деятельности) 
 

Виды работ (услуг)  

 

ФИО врачей, среднего 

медицинского 

персонала, 

заключивших с 

лицензиатом трудовые 

договоры 

Реквизиты документов об образовании 

 

Диплом об образовании 

 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

специальность) 

Послевузовское (дополнительное) 

образование  

(наименование учебного заведения и даты 

прохождения специализации № документа, 

специальность; № документа) 

Повышение квалификации, сертификат 

специалиста, тематическое усовершенствование. 

(усовершенствование за последние 5 лет, 

наименование учебного заведения, наименование 

темы, дата, количество часов; сертификат- дата 

выдачи, продления, специальность) 

При оказании 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по: 

 
 

    

рентгенологии Ташева Светлана 

Викторовна 

Кинешемское 

медицинское училище, 

год окончания 1987, 

диплом КТ № 496868, 

по специальности 

зубной терапевт 

Удостоверение о повышении квалификации  

372403245314 от 28.04.2016 ФДПО ИПО 

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России  с 

01.02.2016 по 28.04.2016по программе 

«Лабораторное дело в рентгенологии», 432 

часа  

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России 

Сертификат специалиста  0137240826435 

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России от 

28.04.2016г. действителен в течение 5 лет по 

специальности «Рентгенология», дейтвителен в 

течение 5 лет.  

. 

  



сестринскому делу Петрова Маргарита 

Николаевна 

ОГБОУ  СПО 

«Кинешемский 

медицинский колледж», 

год окончания  2012 по 

специальности 

сестринское дело, 

диплом  о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

37 СПО 0000558 

Удостоверение о повышении квалификации 

372401936704 , дата выдачи  17.03.2015г 

ФДПО ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России с 16.02.2015 по 17.03.2015 . по 

программе «Первичная медико-

профилактическая помощь населению» , 144 

часа   

 ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России 

Сертификат специалиста 0137240420069 дата 

выдачи 17.03.2015 г.  по специальности 

сестринское дело, действителен  в течение 5 лет   

 

 

 

 

При оказании 

первичной, в том 

числе доврачебной, 

врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи 

организуются и 

выполняются 

следующие работы 

(услуги):  при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по: 

 

 

    



 

неврологии 

 
Метелкина Наталья 

Федоровна 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

им. А.С. Бубнова,  год 

окончания 1993,  

Диплом ШВ № 105620  

по специальности 

лечебное дело 

 

 

ИГМИ,  

интернатура на базе ИГМИ по 

специальности терапия 

с 01.08.1993 г. по 01.07.1994,   

Удостоверение № 4 от 1994г. 

Свидетельство о прохождении повышения 

квалификации к диплому № 105620  

Ивановская государственная медицинская 

академия, ФПОВ,  1994, первичная 

специализация по неврологии,  

продолжительность обучения 5 мес. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

372406347597 от  05.02.2018 ФДПО ИПО ГБОУ 

ВПО ИвГМА Минздрава России  с 09.01.2018 по 

05.02.2018 по программе  «Неврология»,  в 

объеме 144 часа  

 ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Сертификат специалиста 0137241482477от 

05.02.2018 по специальности неврология, 

действителен в течение 5 лет. 

по организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью 

Кирпикова Марина 

Николаевна 

Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

им. А.С. Бубнова, год 

окончания 1994 

Диплом ШВ № 105905 

по специальности 

лечебное дело 

 

ИГМА, с 01.09.1994 г. по 01.08.1995 г. 

интернатура на базе ИГМА по 

специальности терапия 

Удостоверение № 19 от 1995 г. 
 

Ивановская государственная медицинская 

академия, 

с 1995 по 1997 

клиническая ординатура при ИГМА по 

терапии, 

Удостоверение, регистрационный № 159 от 

31.08.1997. 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России 

диплом о профессиональной переподготовке  
522400627159, дата выдачи 14.02.2014,   

по  программе организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье. , с 07.10.2013 по 14.02.2014 

профессиональная переподготовка в 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России  

Межрегионарный гуманитарно-технический 

университет удостоверение о повышении 

квалификации 63040016044 от 12.02.2019, с 

14.01.2019 по 10.02.2019 в ООО «Научно-

Образовательные Технологии» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация медицинской 

помощи взрослому и детскому населению, в 

объеме 144 часа.  

Межрегионарный гуманитарно-технический 

университет Сертификат специалиста 

1163040001578 от 12.02.2019 г . по 

специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

действителен в течение 5 лет.   

 



 ревматологии Кирпикова Марина 

Николаевна 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С. Бубнова, год окончания -

1994 

Диплом ШВ № 105905 по специальности 

лечебное дело 

 

 

ИГМИ, с 01.09.1994 г. по 01.08.1995 

г. интернатура на базе ИГМА по 

специальности терапия 

Удостоверение № 19 от 1995 
 

Ивановская государственная 

медицинская академия, 

с 1995 по 1997 

клиническая ординатура при ИГМА 

по терапии, удостоверение 

регистрационный № 159 от 

31.08.1997 

Диплом о  профессиональной 

переподготовке  ПП-I № 

294653ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА 

Росздрава  по Ревматологии от 2010  

с 01.09.2010 по 22.12.2010 по 

ревматологии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 372402883956 от 

08.12.2015  повышение 

квалификации на ФДПО ИПО 

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Ревматология» с 27.10.2015 по 

08.12.2015, в объеме 216 часов.  

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России сертификат специалиста  

01372407495519   от 8.12.2015 по 

специальности ревматология,  

действителен 5 лет.  

 

рентгенологии 

 

 

 

 

 

Стаковецкий Михаил 

Константинович 

 

 

 

ГОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию», год окончания 2005; 

Диплом с отличием ВСА 0104639 по 

специальности «Лечебное Дело» 

Удостоверение  от 2007 г. о 

подготовке с 01.09.2005 г. по 

31.08.2007 г. в клинической 

ординатуре при ГОУ ВПО 

ИвГМА Росздрава по 

специальности онкология.  
Удостоверение № 0417интернатура 

в ОГУЗ ОКБ г.Иваново  с 03.09.2007 

г. по 31.07.2008  

по специальности рентгенология 

 

 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

РФ удостоверение о повышении 

квалификации 372406349562 216 

от 20.04.2018 по программе 

рентгенология с 26.03.2018 по 

20.04.2018, в объеме 144 ч.  

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

России  сертификат специалиста 

0137241588416  от  20.04.2018 г 

по специальности рентгенология, 

действителен в течение 5 лет.  

 



травматологии и 

ортопедии 
Буланов Николай 

Михайлович 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С. Бубнова, год  окончания 

1993, диплом  ТВ № 435932 по специальности 

лечебное дело 

 

ИГМИ Удостоверение № 41 от 1994 

г. интернатура на базе ИГМИ  с 

01.08.1993 г. по 01.07.1994  по 

специальности травматология-

ортопедия 

 

 

 ФДПО ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА 

Минздрава России удостоверение 

о повышении квалификации   

372406348378   от  21.03.2018 по 

программе  травматологии и 

ортопедии с 05.02.2018 по 

21.03.2018 г., в объеме 216 часов  

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

России сертификат  специалиста 

0137241482933 от 21.03.2018,  по 

специальности травматология и 

ортопедия,  действителен  в 

течение 5 лет.  

 

 

физиотерапии 

 
Шигина Людмила 

Александровна  

ИГМА, год окончания 1996, диплом  ЭВ 

№739688 по специальности лечебное дело 

ГБОУ ВПО ИвГМА 

Минздравсоцразвития России  

удостоверение № 1028 от 2011 г. 

интернатура в ИвГМА с 01.09.1996 

по 31.08.1997 по специальности 

акушерство и гинекология.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 № 294880 

от 12.12.2011  на ФДППО ГБОУ 

ВПО ИвГМА   

Минздравсоцразвития России по 

программе «Физиотерапия»  

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России удостоверение о 

повышении квалификации  

372404340801  от  2016г. по 

программе «Физиотерапия» с 

07.11.2016 по 16.12.2016 г., в 

объеме 216 часов. 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

России сертификат  специалиста 

0137241106519 от 2016г.  по 

специальности «Физиотерапия», 

действителен в течение  5 лет.   

 

 

     



 

эндокринологии 

 
Скородумова Елена 

Владимировна 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С. Бубнова, год окончания 

1994, 

диплом  ШВ № 105964 по специальности 

лечебное дело 

 

 

Удостоверение № 2 от1995 г. 

интернатура на базе ИГМА  

с 01.09.1994 г. по 01.08.1995   по 

специальности терапия. 

Ивановская государственная 

медицинская академия, ФУВ 

свидетельство о прохождении 

повышения квалификации 

первичная специализация по 

эндокринологии с 01.09.1995 по 

31.12.1995.  

 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

России удостоверение о 

повышении квалификации 

372406350393 от  2018 г. по 

программе Эндокринология с 

23.04.2018 по 06.06.2018 г., в 

объеме 216 часов. 

ФГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава 

России сертификат специалиста 

0137241588799 от .2018 г по 

специальности  Эндокринология, 

действителен в течение 5 лет.  

 

 


