
Список медицинских работников ГБУЗ ВО "ГБ №7 г.Владимира" 

Фамилия Имя отчетство должность вид 
образования

учебное 
заведение

окончание специальност
ь

квалификаци
я

сертификат срок действия  
сертификата

специальность 
по сертификату

Арефьева Светлана Алексеевна  Врач-педиатр 
участковый. 
Заведующий 
поликлиникой

высшее 
профессионал
ьное

Ивановский       
государственый 
медицинский 
институт 
им.А.С.Бубнова

28.06.1986 педиатрия врач-педиатр  
участковый

сертификат 30.10.2019 педиатрия

Котлярова Маргарита Валерьевна врач-
кардиолог

высшее 
профессионал
ьное

ГОУ ВПО 
НижГМА  МЗ РФ 13.04.2011 кардиология врач-

кардиолог

сертификат
20.04.2021 кардиология

Митрофанов Дмитрий Валентинович главный врач высшее 
профессионал
ьное

Горьковский 
медицинский 
институт

20.06.1987 лечебное 
дело

врач сертификат 30.04.2016 организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье

Прошкин Борис Иванович врач-
рентгенолог

высшее 
профессионал
ьное

Ивановский 
государственны
й медицинский 
институт             

28.06.1982 педиатрия врач сертификат 04.03.2016 рентгенология

Голубева Светлана Владимировна фельдшер среднее 
специальное

Бежицкое 
медицинское 
училище

25.02.1993 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 07.05.2015 скорая и 
неоложная 
помощь

Задворнова Татьяна Юрьевна фельдшер среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

26.06.2001 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 06.12.2016 скорая и 
неоложная 
помощь

Ильин Роман Сергеевич фельдшер среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

25.06.2010 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 09.12.2014 скорая и 
неоложная 
помощь

Кисаров Илья Владимирович фельдшер среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

28.06.2015 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 27.11.2015 скорая и 
неоложная 
помощь

Лупакова Екатерина Геннадьевна фельдшер среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

27.02.1988 фельдшер фельдшер сертификат 04.04.2018 скорая и 
неоложная 
помощь



Толокнова Галина Васильевна фельдшер среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

03.03.1983 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 28.04.2016 лечебное дело

Алексеенко Татьяна Владимировна медицинская 
сестра 
палатная

среднее 
профессионал
ьное

Ковровский 
медицинский 
колледж

28.06.1993 сестринское 
дело

медицинская 
сестра

сертификат 10.10.2017 сестринское 
дело

Дроздова Ирина Петровна медицинская 
сестра

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

01.07.1989 сестринское 
дело

медицинская 
сестра

сертификат 15.12.2017 сестринское 
дело

Егорова Юлия Александровна старшая 
медицинская 
сестра

среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

28.06.2006 сестринское 
дело

медицинская 
сестра

сертификат 02.03.2016 сестринское 
дело

Голишевская Надежда Иннокентьевна медицинская 
сестра 
участковая

среднее 
профессионал
ьное

Санчурское 
медицинское 
училище

04.03.1978 лечебное 
дело

фельдшер сертификат 19.12.2016 сестринское 
дело

Журухина Лариса Николаевна медицинская 
сестра

среднее 
профессионал
ьное

Ковровское 
медицинское  
училище

01.07.1981 сестринское 
дело

медицинская 
сестра

сертификат 18.12.2015 сестринское 
дело

Иванова Елена Александровна медицинская 
сестра 
процедурной

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

06.07.1978 медицинская 
сестра

медицинская 
сестра

сертификат 10.10.2017 сестринское 
дело

Константинова Вера Витальевна медицинская 
сестра 
участковая

среднее 
профессионал
ьное

Чистопольское 
медицинское 
училище

27.07.1981 сестринское 
дело

медицинская 
сестра

сертификат  03.11.2017 сестринское 
дело

Макарова Снежана Вячеславовна медицинская 
сестра  по 
пиему вызовов 
и передаче их 
выездным 
бригадам 
скорой 
медицинской 
помощи

среднее 
профессионал
ьное

Каменск-
Уральское 
медицинское 
училище

02.03.1987 фельдшер фельдшер сертификат 07.11.2018 сестринское 
дело

Мазурчук Надежда Григорьевна медицинская 
сестра

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище 28.06.1968

медицинская 
сестра

медицинская 
сестра

сертификат 29.05.2015 сестринское 
дело в 
педиатрии

Маслова Елена Викторовна медицинская 
сестра

среднее 
профессионал
ьное

Ковровский 
медицинский 
колледж

03.07.1987 медицинская 
сестра

медицинская 
сестра

сертификат 16.10.2017 сестринское 
дело

Сибирева Татьяна Николаевна медицинская 
сестра 
палатная

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

10.04.1984 медицинская 
сестра

медицинская 
сестра

сертификат 10.10.2017 сестринское 
дело



Агапова Ирина Николаевна медицинский 
статистик

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

02.07.1976 зубной техник зубной 
техник

сертификат 15.05.2017 медицинская 
статистика

Герасимова Светлана Владимировна фельдшер-
лаборант

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

16.11.2009 лабораторная 
диагностика

лабораторна
я 
диагностика

сертификат 05.11.2014 лабораторная 
диагностика

Лобанов Валерий Николаевич зубной врач среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

28.06.2006 стоматология зубной врач сертификат 15.05.2018 стоматология

Мазепина Юлия Александровна зубной врач среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

23.06.2003 стоматология зубной врач сертификат 11.02.2017 стоматология

Шабанова Ольга Николаевна акушерка среднее 
профессионал
ьное

Владимирский 
базовый 
медицинский 
колледж

28.02.1990 акушерское 
дело

акушерка сертификат 10.10.2014 акушерское дело

Черных Наталья Николаевна лаборант среднее 
профессионал
ьное

Свердловское 
областное 
медицинское 
училище

01.07.1974 медицинская 
сестра

медицинская 
сестра

сертификат 22.12.2016 лабораторная 
диагностика

Яковлева Татьяна Алексеевна рентгенолабор
ант

среднее 
профессионал
ьное

Владимирское 
медицинское 
училище

28.02.1975 акушерское 
дело

акушерка сертификат 02.03.2016 рентгенология
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