
Сведения о медицинских работниках Клиники пограничных состояний СтГМУ, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:  

 

Фамилия, имя, отчество           

медицинского работника 

 

Должность 

Наименование диплома о полученном 

образовании (дата выдачи, номер). Сведения о 

Сертификате (дата выдачи, номер). 

Боев Игорь Викторович Директор Клиники пограничных 

состояний, врач-психиатр   

Диплом об образовании серия Ю № 685368 от 

26.06.1972г., квалификация: «Врач-лечебник»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП № 894754 от 29.04.2006г., по 

программе «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 1778, дата 

выдачи от 26.06.2013г.), специальность: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 2553, дата 

выдачи от 23.11.2015г.), специальность: 

«Психиатрия». 

Ахвердова Ольга Альбертовна Врач-психиатр Диплом об образовании: серия ИВ № 895999 от 

27.06.1984г., специальность:  «Лечебное дело»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 2554, дата 

выдачи от 23.11.2015г.), специальность 

«Психиатрия»;  

Якушева Лариса Алексеевна Заместитель директора по клинико-

экспертной работе; врач-психиатр; 

Диплом об образовании серия ПВ № 250962 от 

28.06.1989г., специальность: «Лечебное дело»;   



врач-психотерапевт Сертификат специалиста (рег. номер 3165, дата 

выдачи от 08.11.2013г.), специальность  

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»;  

Сертификат специалиста (рег. номер 49, дата 

выдачи от 05.05.1998г., сертификат подтвержден 

и действителен до 22.11.2017г.) специальность  

«психиатр»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 908, дата 

выдачи от 29.05.2014г.,  специальность  

«психотерапия».  

Зубов Андрей Анатольевич Врач-психиатр; врач-психотерапевт Диплом об образовании серия ЭВ № 154930 от 

21.06.1994г., специальность: «Лечебное дело»;   

Сертификат специалиста (рег. номер 1065, от 

14.11.2002г.)- данный сертификат подтвержден и 

действителен до 22.11.2017г., специальность  

«Психиатр»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 912, от 

29.05.2014г., специальность  «Психотерапия». 

Садовничий Константин 

Станиславович 

Врач-психиатр; врач-психотерапевт Диплом об образовании: серия АВС № 0297404 

от 30.06.1997г., квалификация: «Врач-педиатр»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 1638, от 

22.11.2007г.)- данный сертификат подтвержден и 

действителен до 01.04.2018г., специальность 

«Психиатрия»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 170 от 

05.03.2014г.), специальность  «Психотерапия». 



Уваров Виктор Владимирович Врач-психотерапевт Диплом об образовании: серия Ш № 580166 от 

05.07.1969г., специальность: «Лечебное дело»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 1853, от 

25.04.2012г.), специальность  «Психотерапия».  

Голубцова Дарья Евгеньевна Врач-невролог Диплом об образовании: серия КУ № 56616 от 

27.06.2013г., квалификация: «Лечебное дело»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 1962, от 

31.07.2014г.), специальность   «Неврология». 

Водяной Дмитрий Викторович Врач-психиатр, заведующий 

отделением 

Диплом об образовании: серия ВСГ № 2474478 

от 24.06.2008г., квалификация: «Лечебное дело»; 

Сертификат специалиста (рег. номер 2801, от 

25.11.2014г.), специальность «Психиатрия». 

Громова Инна Алексеевна  Медицинский психолог Диплом об образовании серия ВСВ № 0852968 от 

07.06.2005г.,  квалификация: «Психолог». 

Гюлушанян  Карине 

Степановна 

Медицинский психолог Диплом об образовании  серия ВСА № 0565324    

от 15.10.2010г., квалификация: «Психолог. 

Преподаватель психологии»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе: «Клиническая психология», серия 

ПП № 450067 от 15.12.2001г.; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе: «Психотерапия и психокоррекция», 

серия ППСК № 001721 от 29.06.2015г. 

Кузнецов Николай 

Михайлович 

Медицинский психолог Диплом об образовании серия ВСГ № 0330200 от 

27.04.2007г. квалификация: «Психолог. 

Клинический психолог».  

 


