
О медицинских работниках медицинской организации , включая филиалы ; Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность; 

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация выдавшая документ , год выдачи, специальность, квалификация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) ; 

график работы и часы приема медицинского работника 

 

Сведения о медицинских работниках ООО «ЦМД ТОМОГРАФ» 

Ф.И.О. врачей, 

медицинских сестер 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № диплома, специальность; наименование учебного 

заведения и даты прохождения специализации № документа, специальность; усовершенствования за последние 5 лет, 

наименование учебного заведения, наименование темы,   сертификат – дата выдачи, специальность) (ООО «ЦМД «Томограф») 

Шевченко Сергей 

Михайлович 

 

Главный врач 

Курский государственный медицинский институт 1982 год 

 рег. № 315 

присвоена квалификация-Врач, по специальности «Лечебное дело» 

Государственный медицинский институт  с 01.09.1982 по 01.09.1984по специальности «Внутренние болезни», удостоверение от 

31.08.2012 

 ВСГ№5529005 

1. Удостоверение ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России по   программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  

2013 г. Рег.№275 

1. Выдан сертификат 

№0146180079882 

от 07.12.2013 по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»   

Кандидат медицинских наук 

Колоколова Алена 

Сергеевна 

 

Главная мед.сестра 

Курское Медицинское училище по специальности «Сестринское дело» 1992 г. 

рег. № 6700 

1. Удостоверение ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» по програм-ме «Современные аспекты управления и 

экономики здраво-охранения» 2013год рег. №1312; 

2. Свидетельство ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» по программе «Усовершенствование, современная 

медицинская статистика и вопросы компьютеризации» 2014 год рег. №473; 

3. Удостоверение ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» по программе «Физиотерапия» от 03.04.2015 

 рег. №1993; 

4. Диплом ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж» 2017  рег. № 0594 квалификация-медицинская сестра по 

специальности «Сестринское дело» 

1. Выдан сертификат 

№ 0846180083748 



от 13.12.2013 по специальности 

«Организация сестринского дела»; 
2. Выдан сертификат 

№ 0846180126194 

от 14.03.2014 по специальности 

«Медицинская статистика»; 
3. Выдан сертификат 

№ 0846180310991 

от 03.04.2015 по специальности 

«Физиотерапия»; 
4. Выдан сертификат 

№ 0846180622145 

от 01.02.2017 по специальности 

«Сестринское дело». 

Шиленок Валерий 

Николаевич 

 

Врач-кардиолог; 

Врач ультразвуковой 

и функциональной 

диагностики 

к.м.н 

Курский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, 1986 год, рег. № 245, присвоена 

квалификация- Врач по специальности «Лечебное дело» 

Курский государственный мединститут по специальности «Терапия» с 01.08.1986 по 30.06.1987, выдано удостоверение 

 № 14 от 25.06.1987 

1.Диплом Курского государственного медицинского университета по функциональной диагностике 2000 год, ПП № 224451; 

2.Диплом ГБОУ  

ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России от 24.12.2011 ПП-I №463232 по Организации здравоохранения и общественному 

здоровью; 

1.Выдан сертификат ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России от 30.12.2011 АВ № 030085 по специальности 

«Кардиология»; 

2. Выдан сертификат   ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России от 30.12.2011  рег. № 6100 по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье; 

3.Выдан сертификат от 06.02.2015 рег.№005010 по  специальности «Кардиология» 

1.В 1998 году присуждена ученая степень «Кандидат медицинских наук» 

2. Врач высшей категории по специальности «Терапия» 

Хруслова Наталья 

Леонидовна 

 

Врач - эндокринолог 

Курский государственный медицинский институт, 1971 год, 

рег. № 389, присвоена квалификация- Врач по специальности «Лечебное дело» 

Эндокринология.  

Удостоверение Ленинградского государственного ордена Ленина института усовершенствования врачей 

 им. С.М. Кирова  

  от 27.12.1975  

№ 5159 

1. Выдан сертификат ГБОУ ВПО КГМУМ Минздрава России от 04.03.2013, протокол №422/I-Э по специальности «Врач-

эндокринолог» 

Врач высшей категории по специальности «Эндокринология» 



Сидоренко Виктория 

Владимировна 

 

Врач- рентгенолог 

Курский государственный медицинский университет, 2002 год, 

рег. № 198, присвоена квалификация- Врач по специальности «Лечебное дело» 

Курский государственный мединститут по специальности «Рентгенология» с 01.08.2002 по 31.07.2003, выдано удостоверение 

 № 25 от 31.07.2003 

Тисцов Дмитрий 

Алексеевич 

 

Врач-уролог-

андролог 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Курский государственный медицинский университет, 1995 год, 

рег. № 195, присвоена квалификация- Врач по специальности «Лечебное дело» 

Курский государственный медуниверситет по специальности «Урология» с 01.09.1995 по 31.07.1996, выдано удостоверение 

№ 116 от 22.07.1996 

Урология. 

1.Удостоверение Курского государственного медицинского университета от 31.07.2000 серия ЭВ № 508795 по специальности 

«Урология» с 01.09.1998 по 31.07.2000 

2.Удостоверение ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России по специальности «Ультрозвуковая диагностика» от 02.12.2014 № ПК 

030757 

1. Выдан сертификат 0146040003710 

 от 02.12.2014  по специальности «Ультрозвуковая диагностика» 

Присуждена ученая степень «Кандидат медицинских наук» 

Попов Евгений 

Анатольевич 

 

Врач-рентгенолог 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» министерства Здравоохранения Российской Федерации», 2005 год рег. № 154 

присвоена квалификация-Врач по специальности «Лечебное дело» 

Госмедуниверситет, на кафедре хирургических болезней ФПО с 01.09.2005 по 31.08.2006 по специальности «Хирургия», 

удостоверение от 31.08.2006 

 № 038857 

Хирургия. 

1. Удостоверение  № 029545 Учебно-методического центра ГУ НЦН РАМН по рентгеновской компьютерной и магнитно-

резонансной томографии в неврологии. 

Чугунова Екатерина 

Вячеславовна 

 

Врач-ортопед-

травматолог, хирург 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» министерства Здравоохранения Российской Федерации», 2010 год рег. № 4153 

присвоена квалификация-Врач по специальности «Лечебное дело» 

Госмедуниверситет,  в клинической ординатуре  с 01.09.2010 по 31.08.2013 по специальности «Хирургия», удостоверение от 

31.08.2012 

 ВСГ№5529005 

Хирургия. 

1. Удостоверение ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России по  актуальным вопросам профпатологии  2013 г. Рег.№7181 

2.Удостоверение Российской медицинской академии последипломного образования от 07.06.2014 рег. № 06-V/643/10 по теме  

«Внутрисуставное введение лекарственных препаратов при ревматических заболеваниях» 

1.Выдан сертификат АБ №030665 от31.08.2012 по специальности «Хирургия»; 

2. .Выдан сертификат 014604 0005917 от30.08.2014 по специальности «Травмотология и ортопедия»; 



Шиленок Владислав 

Валерьевич 
 

Врач терапевт 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» министерства Здравоохранения Российской Федерации», 2017 год рег. № 10855 

присвоена квалификация-Врач-лечебник, по специальности «Лечебное дело» 

Ангалева Елена 

Николаевна 

 

Врач- гинеколог 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

 

к.м.н. 

Курский ордена Трудового Красного знамени государственный медицинский институт  1992 год, рег. № 7, присвоена 

квалификация – врач по специальности «Лечебное дело» 

Дубликат удостоверения ГОУ ВПО КГМУ Росздрава комитета здравоохранения Курской области в городском родильном доме с 

03.08.1992 по 30.06.1993 по специальности  «Акушерство и гинекология» рег. № 2182 от 13.07.2010. 

Акушерство и гинекология. 

Удостоверение ГОУ ВПО КГМУ Минздрава России от 07.05.2015 рег. № 13427 по программе «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии» 

1. Выдан сертификат 

№0146060154984 от 07.05.2015 по специальности «Акушерство и гинекология» 

1. В 1997 году присуждена ученая степень кандидата медицинских наук; 

2.В 2003 году присвоено ученое звание доцента на кафедре акушерства и гинекологии; 

3.В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология» 

Кирик  Владимир 

Сергеевич 

 

Врач-

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Курский государственный медицинский университет 2007 год. рег. № 1257, присуждена квалификация-Врач, по специальности 

"Лечебное дело". 

1.Диплом ГОУ ВПО КГМУ Росздрава   ПП-I №463090 от 16.04.2010 в сфере функциональной диагностики. 

 2. Удостоверение ГОУВПО КГМУ Минздрава России по программе «Актуальные вопросы ультрозвуковой   диагностики» 2013 

год  рег. №675. 

1.Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Росздрава по специальности «Функциональная диагностика» 2010 год, А № 4152254; 

2. Выдан сертификат ГОУВПО КГМУ Минздрава России по специальности «Ультрозвуковая диагностика» 2013 год  рег. № 1389. 

Титов Владимир 

Иванович 

 

Врач невролог 

 

Курский Ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, 1993 год, диплом УВ № 005747, рег. № 

241, присвоена квалификация врача, по специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение «Курский госмединститут» 

 № 114 с 01.08.1993 по 30.06.1994  по специальности «Невропатология» 

Неврология. 
В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Невролигия» 

Еськов Виктор 

Павлович 

 

Врач сосудистый 

хирург 

Курский Ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, 1985 год, диплом МВ № 345389, рег. № 

97, присвоена квалификация врача, по специальности «Лечебное дело» 

Сердечно-сосудистая хирургия 

1. Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Минздрава России по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 2013 год, 

 А № 2375580  

Захарова Екатерина 

Юрьевна 

ГБОУ ВПО «КГМУ» 2013 год диплом рег. № 6984 , КГ № 64438, присвоена квалификация врач, по специальности «Лечебное 

дело» 



 

Врач- гинеколог 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Диплом ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России 2014 год рег. № 000670, 

 № 044618003422 

 по специальности «Акушерство и гинекология» 

Акушерство и гинекология. 

1. Удостоверение ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России 2015 год, рег.  

№ 11015,№ 180000359024 по программе «Диагностика патологии шейки матки. Кальпоскопия». 

1. Выдан сертификат ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России2014 год, рег.  

№ 003499,№ 014604 0005808 по специальности «Акушерство и гинекология» 

Евтеева Анна 

Викторовна 

 

Врач гинеколог 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Курский государственный медицинский университет 2005 год, рег. №112, присуждена квалификация- Врач по специальности 

«Лечебное дело». 

Сертификат 2006 год  А № 3089026, рег. № 995 по специальности «Акушерство и гинекология».   

Акушерство и гинекология. 

1. Удостоверение ГОУ ВПО КГМУ Минздрава России по программе «Диагностика патологии шейки матки. Кальпоскопия»  2015 

год.  рег. № 17636; 

 

2.Удостоверение ГОУ ВПО КГМУ Минздрава России по программе «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»  2016 год. 

рег. № 24072; 

1. Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 2016 год, по специальности «Акушерство и гинекология»; 

 2.Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Росздрава России по специальности «Ультрозвуковая диагностика»  2016 год.  рег. № 

011438. 

 

Наумочкина Жанна 

Дмитриевна 

 

Врач 

гастроэнтеролог 

Санкт-Петербургский медицинский институт им. ак. И.П. Павлова 

1992 год, диплом рег. № 70 

УВ № 015850 по специальности «лечебное дело2, присвоена квалификация-врач-лечебник. 

Удостоверение министерства Здравоохранения ПМР, Тираспольская республиканская клиническая больница с 1992 по 1993 по 

специальности «Терапия», присвоена квалификация-терапевт.  

Гастероэнтерология 

1.Свидетельство к диплому №015850, 1996 год по специальности «Актуальные вопросы гастероэнтерологии»; 

2. Диплом ГОУ ВПО КГМУ Росздрава  по гастероэнтерологии, 2005 год. 

3.Свидетельство ГОУ ВПО КГМУ Росздрава по актуальным вопросам терапии и гастероэнтерологии 2010 год,  

рег. № 34234; 

4. Удостоверение ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России 2015 год, рег. № 12671 № 180000360681,  по программе «Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии и диетологии». 

1. Выдан сертификат КГМУ 1996 год, рег. № 2136 по специальности «Врач-гастероэнтеролог»; 

 

2. Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Росздрава  по гастероэнтерологии, 2005 год. 

 

3.Выдан сертификат ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 2010 год,  

протокол. № 7385/1 



4. Выдан сертификат ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России 2015 год, рег. № 005657 по специальности «Гастроэнтерология» 

В 2014 году присвоена квалификация врача 1 категории  

Брежнева Инна 

Николаевна 

 

Врач-терапевт 

Врач-ревматолог 

Получила высшее образование в ГОУ ВПО КГМУ в 2005 году по специальности «Лечебное дело», так же диплом о 

послевузовском профессиональном образовании  по специальности «Терапия» , имеет диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Ревматология» и Удостоверение о повышении квалификации по программе «Локальная терапия заболеваний 

опорно-двигательного аппарата». 

Хруслов Максим 

Владимирович 

 

Врач сердечно-

сосудистый хирург 

Получил высшее образование в ГОУ ВПО КГМУ в 2002 году по специальности «Лечебное дело», имеет Диплом о повышении 

квалификации, по направлению  «Сердечно-сосудистая хирургия». 

Кандидат медицинских наук. 

Уханова Ирина 

Юрьевна 

 

Врач КДЛ 

 

Курский государственный медицинский университет, 1998 год, диплом АВС 0420444, присуждена квалификация – провизор, по 

специальности «фармация». 

КГМУ  1998-1999 г., удостоверение  № 011198, рег. № 196, по специальности «клиническая лабораторная диагностика" 

КГМУ  1999 год, сертификат А № 0807144, рег. № 1169, присвоена специальность «клиническая лабораторная диагностика" 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России  2013 год, сертификат рег. № Ц-25-66878 по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика" 

В 2014 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

Вакулина Ольга 

Сергеевна 

Медсестра 

 

 

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курское медицинское 

училище» 2006 год, рег. № 12, присвоена квалификация- медицинская сестра, по специальности «Сестринское дело» 

1.Свидетельство ОГОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2007 год по специальности «Функциональная 

диагностика»; 

2.Свидетельство ОГОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2017 год по специальности «Функциональная 

диагностика». 

1.Выдан сертификат ОГОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2007 год. рег.№ 17483, по специальности 

«Функциональная диагностика»; 

2.Выдан сертификат ОГОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2017 год. рег.№  , по специальности «Функциональная 

диагностика». 

Спесивцева Альбина 

Рафаиловна 

 

Рентгенолаборант 

 

Курское медицинское училище,1993 год ,диплом  

 РТ № 275302, 

 рег. № 68914,присвоена квалификация медицинской сестры, по специальности «Сестренское дело» 

Удостоверение ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 2015 год, №180000344560, рег. №3356, по специальности 

«Лабораторное дело в рентгенологии». 

Выдан сертификат ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 2015 год, № 0846180446800, рег. № 2023, по специальности 

«Рентгенология». 

В 2007 году подтверждена высшая категория по специальности «Сестринское дело» 



Еськова Елена 

Ивановна 

Медсестра 

 

Курское медицинское училище, 1992 год, диплом с отличием РТ № 708988, рег. № 941, присвоена квалификация медицинской 

сестры, по специальности «Медицинская сестра» 

Торопова Татьяна 

Михайловна 

Рентгенолаборант 

 

УЗССР Электротехнический техникум министерства здравоохранения 1976 год, присвоена квалификация -фельдшер, по 

специальности «фельдшер» 

Свидетельство  ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2013 год, по программе «Лабораторное дело в 

рентгенологии». 

Выдан сертификат ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 2013 год, по специальности «рентгенология». 

Черникова Наталья 

Станиславовна 

Медсестра 

 

Диплом МТ №464426 Черникова Наталья Станиславовна  

Курское Медицинское училище с 1986 до 1989 

По специальности акушерка 

Сертификат А № 4595418 При ОБОУ СПО КУрский базовый медицинский колледж от 10.10.2012 присвоена специальность 

"Сестринское дело" 

Удостоверение о повышении квалификации 180000281126 в ОБОУ СПО Курский базовый медицинский колледж по 

дополнительной профессиональной программе "Сестринское дело"  

Сертификат специалиста 0846180310641 

ОБОУ СПО Курский базовый медицинский колледж от 19 декабря 2014 по специальности Операционное дело. 

Трофимов Виктор 

Владимирович 

Медбрат 

 

 

Выписка из протокола  № 148 от 14.11.2014  ГБОУ ВПО «Курский государственный  медицинский университет»  Минздрава 

России, допущен к осуществлению медицинской деятельности в должности медицинского брата 

Апухтина Анастасия 

Александровна 

Медсестра 

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курское медицинское 

училище» 2014 год, присвоена квалификация- медицинская сестра, по специальности «Сестринское дело» 

Костюченко Татьяна 

Анатольевна 

Медсестра 

 

Лесозаводское медицинское училище   

Диплом  СБ 0309455 от 02.07.1998г. 

квалификация медицинская сестра  по специальности «Сестринское дело» 

1.Выдан сертификат ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» от 03.11.2015г.  по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» 

2. ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации № 3525 

По программе профессионального образования «Первичная медико-санитарная помощь детям» от 03.11.2015г. 

Сергеева Ирина 

Игоревна 

Медсестра 

г.Щигры Курской области ГОУСПО «Щигровское медицинское училище» 

Диплом № 1887 

От 30.06.2008г. 

Квалификация медицинская сестра, по специальности «Сестринское дело» 



 

 


