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СПИСОК СОТРУДНИКОВ   
 

 ФИО Должность 

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании / год 
выдачи/специальность /квалификация) 

Сведения из сертификата 
специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 
должности / срок действия) 

1      

2  
Алёшин Александр 

Владимирович 
Врач - методист 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 1996 г. / лечебное дело /врач – 
лечебник. 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

07.02.2020 г. 
 

3  
Алёшина Лариса 

Николаевна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 1998 г./ лечебное дело / врач - 
лечебник. 

Фтизиатрия / 04.10.2023 г. 

4  
Аниканова Людмила 

Владимировна 
Врач – хирург торакальный. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 2001 г. / лечебное дело /врач. 

Торакальная хирургия /21.04.2019 г. 
 

5  
Афанасьева Татьяна 

Владимировна 
Заведующий диагностическим 

отделением, врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт 
/1988 г./ лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 02.05.2020 г. 
 

6  
Баронина Лилиана 

Анваровна 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Астраханский государственный медицинский 

институт им. А.В.Луначарского  /1994 г./ 
педиатрия / врач. 

Фтизиатрия / 25.09.2020 г. 

7  Беляева Елена Георгиевна 
Заведующий клинико – диагностичес 
кой лабораторией, врач клинической 

лабораторной диагностики. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт 
/1992 г./ фармация/ провизор. 

Клиническая лабораторная 
диагностика / 30.09.2019 г. 

 

8  
Брынцева Наталья 

Михайловна 

Заведующий амбулаторным 
отделением для детей поликлиники,, 

врач - фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1984г. / лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия / 25.09.2020 г. 
 

9  
Василевская Анна 

Павловна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Федерального 
агентства по здравоохранению и 

социальному развитию / 2010г./ лечебное 
дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 30.06.2021 г. 
 

10  
Васюнкова Ирина 

Александровна 
Врач - лаборант 

Высшее не медицинское. 
Калининский Государственный Университет  

1987 г./ биология / биолог. 
 

 

11  Ветрик Галина Викторовна Врач – фтизиатр участковый. 
Высшее медицинское. 

Курский государственный медицинский 
Фтизиатрия /29.06.2021  г. 
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институт / 1994 г./лечебное дело /врач. 
 

12  
Винников Вячеслав 

Георгиевич 
Заведующий дифференциально – 
диагностическим, врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1980 г./ лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия/ 29.06.2021 г. 
 

13  
Волобуева Анастасия 

Владимировна 
Врач - эпидемиолог 

Высшее медицинское. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации / 2017 г / медико-
профилактическое дело / врач по общей 

гигиене, по эпидемиологии 

Медико-профилактическое дело / 
05.07.2022 г. 

 

14  Воробьева Юлия Ивановна 
Заведующий отделением лучевой 

диагностики, 
врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации /  

2003 г. /лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 03.04.2022 г. 
 

15  
Вычегина Татьяна 

Валентиновна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Федерального 
агентства по здравоохранению и 

социальному развитию / 2008г./ лечебное 
дело /врач. 

Фтизиатрия / 02.10.2022 г. 
 

16  
Голубева Татьяна 

Николаевна 

Заместитель главного врача по 
организационно – методической 

работе. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт/   
1988г, лечебное дело /врач. 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

05.10.2023 г. 
 

17  
Гольев Сергей 
Станиславович 

Врач - рентгенолог 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1988 г. / лечебное дело /врач 

Рентгенология / 27.03.2023 г. 

18  
Горбунова Ольга 

Сергеевна 
Врач – эпидемиолог. 

Высшее медицинское. 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Федерального 
агентства по здравоохранению и 

социальному развитию / 2005 г. /медико-
профилактическое дело/ врач. 

 

Эпидемиология / 22.04.2021 г. 
 

19  
Григорьева Ирина 

Вячеславовна 
Врач - фтизиатр 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1986 г. / лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия / 01.12.2021 г. 
 

20  
Гридина Светлана 

Алексеевна 
Врач – терапевт. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт 

Терапия / 26.11.2021 г. 
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/1992 г. / лечебное дело /врач. 
 

21  Деге Алефтина Федоровна Врач – педиатр. 
Высшее медицинское. 

Курский государственный медицинский 
институт / 1961 г. /лечебное дело /врач. 

Педиатрия / 16.04.2021 г. 
 

22  
Дегтярёва Мария 

Николаевна 
Врач - эпидемиолог 

Высшее медицинское. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации / 2017 г / медико-
профилактическое дело / врач по общей 

гигиене, по эпидемиологии 
 

Медико-профилактическое дело / 
05.07.2022 г. 

 

23  
Демидова Розалия 

Викторовна 
Врач - фтизиатр участковый 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1991 г. /лечебное дело /врач 

Фтизиатрия / 18.12.2023 г. 
 

24  
Дмитириева Ирина 

Владимировна 

Заведующий организационно – 
методическим отделом, врач – 

методист. 

ГОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию  /2007 г./сестринское 

дело / менеджер. 
 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

20.02.2020 г. 
 

25  
Евдокимов Олег 

Анатольевич 
Врач - уролог 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1994 г. /лечебное дело /врач. 

Урология/ 03.12.2023 г 

26  
Елгушиева Валентина 

Васильевна 
Врач – бактериолог 

Высшее немедицинское. 
Воронежский ордена Ленина 

государственный университет им. Ленинского 
Комсомола / 1977 г. /биология-зоология 

позвоночных / биолог. 
 

Бактериология/ 11.12.2020 г. 
 

27  
Епифанова Светлана 

Владимировна 
Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет  / 1999 г./ лечебное дело /врач –
лечебник. 

Фтизиатрия / 29.06.2021  г. 
 

28  
Золотарская Маргарита 

Анатольевна 
Врач – фтизиатр 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1982 г. / лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

29  
Зубарев Валерий 

Владимирович 

Заведующий отделением 
туберкулезным легочно – 

хирургическим , врач – хирург 
торакальный 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1987 г./ лечебное дело /врач. 

 

Торакальная хирургия / 22.01.2022 г. 
 

30  
Зубарева Жанна 

Борисовна 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1967 г./ лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 03.12.2021 г. 
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31  
Зубкова Любовь 

Васильевна 
Врач – физиотерапевт 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1996 г./ лечебное дело /врач. 

Физиотерапия / 29.04.2021 г. 
 

32  Иванова Римма Ивановна Врач – фтизиатр участковый. 
Высшее медицинское 

Курский государственный медицинский 
институт / 1961 г./ лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

33  
Калинина Жанна 

Леонидовна 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт 
/1991 г. /лечебное дело /врач. 

 
 

Рентгенология / 02.04.2022 г. 
 

34  
Калиничев Владимир 

Павлович 
врач – анестезиолог –реаниматолог 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт/ 1994 г. / лечебное дело /врач. 

 

Анестезиология и реаниматология / 
04.05.2020 г. 

 

35  
Карпушкина Ирина 

Вячеславна 
Провизор 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт /1989 г./ фармация /провизор 

Управление и экономика 
фармация/16.04.2023 г. 

36  
Ковылянская Любовь 

Васильевна 

Заведующий детским отделением 
для больных туберкулезом органов 

дыхания ,врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское 
Курский государственный медицинский 
институт /1979 г./ лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 02.10.2019 г. 
 

37  
Козлитина Светлана 

Николаевна 
Врач – невролог 

НОУ ВПО "Курский медицинский 
институт"/2009 г./ лечебное дело/ врач 

Неврология/30.03.2020 г. 

38  
Колесникова Инна 

Витальевна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации / 

2013 г./ лечебное дело /врач. 
 

Фтизиатрия / 31.08.2019 г. 
 

39  
Комаров Александр 

Валентинович 
Врач – травматолог – ортопед 

Высшее медицинское 
Курский государственный медицинский 
институт /1977 г. / лечебное дело /врач. 

 

Травматолог-ортопед / 
06.04.2023 г. 

40  
Конарев Владимир 

Иванович 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское 
Курский государственный медицинский 
институт /1973 г. / лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 02.06.2020 г. 
 

41  
Коренева Татьяна 

Владимировна 

Заведующая кабинетов 
противотуберкулезной помощи 

больным с ВИЧ - инфекцией - врач - 
фтизиатр. 

Высшее медицинское 
Курский государственный медицинский 

университет / 1998 г. / лечебное дело /врач-
лечебник. 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

42  
Косолапов Алексей 

Николаевич 
Врач – анестезиолог – реаниматолог 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 

Анестезиология и реаниматология / 
27.04.2020 г. 
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1987 г. / лечебное дело /врач. 

43  
Ледовская Татьяна 

Ивановна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Пермский государственный медицинский 
институт /1987.г. / лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 27.09.2019 г. 
 

44  
Лискович Наталья 

Николаевна 
Заведующий   кабинетом эндоскопии, 

врач – эндоскопист. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1993 г. / лечебное дело /врач. 

Эндоскопия / 11.04.2021 г. 
 

45  
Майкова Тамара 

Викторовна 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский  государственный медицинский 
институт / 1980 г./ лечебное дело /врач. 

 

Рентгенология / 28.04.2021 г. 
 

46  
Малыхин Александр 

Николаевич 

Заместитель главного врача по 
медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1983  г./ лечебное дело /врач. 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

04.10.2019 г. 
 

47  
Мезенцева Ирина 

Михайловна 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее  медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 1996 г. / лечебное дело /врач-
лечебник. 

Фтизиатрия / 26.09.2020 г. 
 

48  Минеева Ирина Иосифовна Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1972 г./ лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 25.09.2020 г. 
 

49  
Москалец Юрий 
Владимирович 

Врач – рентгенолог. 
Высшее медицинское. 

Курский государственный медицинский 
институт /1970 г./ лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 28.04.2021 г. 
 

50  
Мотякина Татьяна 

Николаевна 
Врач – бактериолог. 

Высшее медицинское. 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Федерального 
агентства по здравоохранению и 

социальному развитию / 209 г / медико-
профилактическое дело / врач. 

 

Бактериология /18.01.2021 г. 
 

51  
Новикова Антонина 

Ивановна 
Врач – анестезиолог – реаниматолог. 

Высшее медицинское. 
Донецкий медицинский институт им. М. 
Горького / 1977г./ лечебное дело /врач. 

Анестезиология и реаниматология / 
14.03.2023 г. 

 

52  
Новикова Наталья 

Викторовна 
Врач - бактериолог 

Высшее медицинское. 
Ленинградский Государственный санитарно-
гигиенический медицинский институт / 1978 

г./гигиеническое дело /врач. 

Бактериология / 29.05.2022 г. 
 

53  
Одинцова Елена 

Леонидовна 
старший провизор 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт /1986 г./ фармация /провизор 

Управление и экономика 
фармация/11.04.2020 г. 

54  Пашкова Ирина Евгеньевна Врач – фтизиатр участковый. Высшее медицинское. Фтизиатрия / 27.09.2019 г. 
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Курский ордена Трудового Красного Знамени 
Государственный медицинский институт / 

1985 г./ лечебное дело /врач. 
 

 

55  
Плотникова Татьяна 

Павловна 
Врач – акушер – гинеколог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1985 г./лечебное дело /врач. 

 

Акушерство и гинекология / 
10.10.2023 г. 

 

56  
Рачина Наталья 

Владимровна 
Главный врач 

Высшее медицинское. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации / 1999 г / лечебное 

дело /врач. 
 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  / 

05.12.2021 г. 

57  
Ржищев Сергей 

Анатольевич 
Врач – анестезиолог – реаниматолог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт /  
1991 г /лечебное дело /врач. 

 

Анестезиология и реаниматология /  
28.04.2019 г. 

 

58  
Родионова Людмила 

Васильевна 
Врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1971 г. /лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия / 25.09.2020 г. 
 

59  
Родочинская Татьяна 

Витальевна 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации /  

2003 г./лечебное дело /врач. 
 

Фтизиатрия / 24.09.2020 г. 
 

60  
Романов Сергей 

Николаевич 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1989 г./лечебное дело /врач. 

Рентгенология / 26.04.2019 г. 
 

61  
Рубанченко Дмитрий 

Олегович 
Врач – фтизиатр 

Высшее медицинское. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации / 2010 г / лечебное 

дело /врач. 
 

Фтизиатрия / 31.08.2023 г. 
 

62  
Рублёва Наталья 

Владимировна 

Заведующая детским отделением 
для больных туберкулёзом органов 

дыхания - врач - фтизиатр  

Высшее медицинское. 
 «Курский государственный медицинский 

университет» / 2001 г / лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия  / 02.10.2019 г. 
 

63  
Середина Виктория 

Александровна 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Рентгенология / 02.05.2020 г. 
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Государственный медицинский институт / 
1993 г. /лечебное дело /врач. 

 

64  
Скорятина Ирина 
Александровна 

Заведующий 2 отделением для 
больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, врач – 

фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет  / 2001 г./лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия  / 27.09.2022 г. 
 

65  
Скроб Екатерина 

Николаевна 
Врач – бактериолог. 

Высшее медицинское. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации / 2016 г / медико-

профилактическое дело / врач. 
 

Бактериология /21.06.2022 г. 
 

66  
Совершенная Мария 

Павловна 
Врач – рентгенолог. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1984 г. /лечебное дело /врач. 

 

Рентгенология / 26.04.2019 г. 
 

67  
Соклакова Наталья 

Анатольевна 
Врач – методист. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 2002 г./лечебное дело /врач. 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

10.11.2020 г. 
 

68  
Соловьева Алла 

Анатольевна 
Заместитель главного врача по 
клинико – экспертной работе. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1982 г./лечебное дело /врач. 

 
 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

06.03.2023 г. 

69  Сусликова Елена Ивановна 

Заведующий 1 отделением для 
больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, врач – 

фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт  
1986 г. /лечебное дело /врач. 

 
Фтизиатрия / 27.09.2022 г. 

 
 

70  
Тарасов Владимир 

Александрович 
Врач – методист. 

Высшее медицинское. 
Военно-медицинский факультет при 

Горьковском медицинском институте / 1979 г / 
лечебно-профилактическое дело /военный 

врач. 
 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 

07.02.2020 г. 
 

71  
Татаркин Игорь 

Геннадьевич 

Заведующий отделением 
анестезиологии – реанимации с 

палатами реанимации и интенсивной 
терапии для взрослого населения, 

врач – анестезиолог – реаниматолог. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный медицинский институт /1993 

г. / лечебное дело /врач. 

Анестезиология и реаниматология / 
10.03.2020 г. 

 

72  
Творогов Сергей 

Васильевич 
Врач – хирург. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

Хирургия / 21.02.2020 г. 
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институт / 1982 г. / лечебное дело / врач. 
 

73  
Федосеев Владимир 

Александрович 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский  государственный медицинский 
институт / 1983 г./лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

74  
Филлипова Анна 

Леонидовна 
врач клинической лабораторной 

диагностики 
Смоленская государственная медицинская 

академия  /2001 г./ лечебное дело /врач. 
Клиническая лабораторная 
диагностика/30.05.2020 г. 

75  
Хмелевская Виктория 

Викторовна 

Заведующий кабинетом 
функциональной диагностики, врач –

функциональной диагностики. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт 
/1989 г. /лечебное дело /врач . 

 

Функциональная диагностика / 
27.09.2019 г. 

 

76  Цыпин Леонид Исаакович 

Заведующий амбудаторным 
отделением для взрослых 

поликлиниуки, врач –фтизиатр 
участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт /1972 г. /лечебное дело /врач . 

 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье / 16.02.2018 

Фтизиатрия / 28.09.2023 г. 
 

77  
Черкасова Наталия 

Юрьевна 
Врач - рентгнеолог 

ГОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию  /2012 г./ лечебное 

дело /врач. 

Рентгенология/ 23.03.2023 г. 

78  
Черников Александр 

Юрьевич 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный медицинский институт / 
1992 г. /лечебное дело /врач. 

Фтизиатрия /27.09.2019 г. 
 

79  
Черникова Людмила 

Игнатьевна 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1960 г. /лечебное дело /врач . 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

80  
Чудакова Ирина 

Григорьевна 
Врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
2-й Московский ордена Ленина 

Государственный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова / 1976 г. /лечебное дело /врач-

лечебник. 
 
 

Фтизиатрия / 29.06.2021 г. 
 

81  Шахова Юлия Ивановна 
Заведующий отделением для 

больных туберкулезом органов 
дыхания, врач – фтизиатр. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 
институт / 1978 г./лечебное дело /врач. 

 

Фтизиатрия / 25.09.2020 г. 
 

82  
Шеховцова Оксана 

Николаевна 
врач – фтизиатр участковый. 

Высшее медицинское. 
Курский государственный медицинский 

университет / 1996 г. / лечебное дело /врач – 
лечебник. 

Фтизиатрия / 28.09.2023 г. 
 

83  Шостак Виктория Павловна 
Заведующий бактериологической 

лабораторией, врач – бактериолог. 
Высшее медицинское. 

Гродненский государственный медицинский 
Бактериология /12.12.2020 г. 
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институт / 1999 г./ 
Лечебно-профилактическое дело / врач. 

84  Яковлева Елена Юрьевна Врач торакальный хирург 

Высшее медицинское. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения   Российской Федерации / 

2013 г / лечебное дело /врач. 
 

торакальная хирургия/31.08.2021 

85  
Абрамова 

Елена Александровна 
медицинская сестра палатная 

среднее профессиональное 
Курский базовый медицинский 

колледж/2008г./ медицинская сестра 
сестринское дело /13.03.2023г./ 

86  
Абрамова 

Мария Андреевна 
старшая медицинская сестра 

среднее профессиональное 
Рыльское медучилище /1971г./ фельдшер 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

87  
Абрамова 

Светлана Валентиновна 
медицинская сестра участковая 

годичные курсы по подготовке медицинских 
сестер для детских яслей /1973г./ 

медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/20.06.2019г./ 

88  
Авдеева 

Екатерина Михайловна 
медицинская сестра участковая 

 
Курское медицинское училище /1978г./ 

медицинская сестра 
сестринское дело /13.03.2023г./ 

89  
Агаркова 

Татьяна Васильевна 
медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1984г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /06.10.2021г./ 

90  
Аксенова 

Светлана Геннадьевна 
медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1990г./ 
акушерка 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

91  
Архипова 

Валентина Никоноровна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1985г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/03.10.2022г./ 

92  
Архипова 

Галина Валентиновна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1996г./ медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

93  
Архипова 

Татьяна Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1999г./ медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

94  
Байрашевская 

Карина Михайловна 
медицинская сестра-анестезист 

Рыльское медучилище /1991г./  медицинская 
сестра 

анестезиология и реаниматология 
/06.03.2023г./ 

 

95  
Бакарева Наталья 

Вячеславовна 
медицинская сестра участковая 

Щигровское медучилище /2001г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /10.12.2019г./ 

96  
Балина 

Елена Егоровна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1980г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

97  
Батина 

Наталья Васильевна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /1997г./ 
медицинский лабораторный техник 

лабораторная диагностика 
/13.12.2023г./ 

98  
Безугольникова 

Светлана Александровна 
медицинская сестра по 

физиотерапии 
Курское медицинское училище /1995г./ 

медицинская сестра 
физиотерапия /07.11.2019г./ 

99  
Беликова 

Валентина Ивановна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2007г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/13.03.2023г./ 

100  
Беляева 

Нина Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1985г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /26.10.2021г./ 

101  Березина медицинская сестра палатная Курский базовый медицинский колледж сестринское дело в педиатрии 
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Татьяна Ивановна /2007г./ медицинская сестра /20.06.2019г./ 

102  
Беседина 

Любовь Леонидовна 
медицинская сестра палатная 

«ОБПОУ ««Курский базовый медицинский 
колледж»» /2013г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

103  
Беспалова 

Валентина Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1969г./ 
фельдшер 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

104  
Беспалова 

Татьяна Викторовна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1988г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /13.10.2022г./ 

105  
Богатикова 

Светлана Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Щигровское медучилище /1994г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

106  
Боева 

Любовь Викторовна 
медицинская сестра палатная 

«ОБПОУ ««Курский базовый медицинский 
колледж»» /2012г./ медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

107  
Бородина 

Наталья Владимировна 
медицинская сестра анестезист 

Курское медицинское училище /1994г./ 
медицинская сестра 

анестезиология и реаниматология 
/08.04.2020г./ 

108  
Бородина 

Оксана Владимировна 
лаборант 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /1991г./ 
фармацевт 

бактериология /17.12.2020г./ 

109  
Брехова 

Светлана Васильевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1992г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

110  
Ванина 

Светлана Михайловна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1988г./ 
акушерка 

сестринское дело /20.06.2019г./ 

111  
Волобуева 

Татьяна Михайловна 
медицинская сестра участковая 

Курское медицинское училище /1990г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

112  
Волохова 

Марина Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2013г./  медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

113  
Гимгина 

Евгения Владимировна 
медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/2002г./  медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

114  
Глебова 

Светлана Павловна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /2003г./ 
медицинский лабораторный техник 

лабораторная диагностика 
/14.03.2017г./ 

115  
Глотова 

Анастасия Олеговна 
медицинская сестра участковая 

Курский базовый медицинский колледж 
/2015г./ фельдшер 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

116  
Гончарова 

Марина Николаевна 
медицинская сестра процедурной 

Курский базовый медицинский колледж 
/1998г./ медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

117  
Грекова 

Любовь Михайловна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курское медицинское училище /1977г./ 

медицинский лабораторный техник 
лабораторная диагностика 

/27.04.2022г./ 

118  
Гударевская Юлия 

Вячеславовна 
Медицинская сестра перевязочной 

Курский базовый медицинский колледж 
/2014г./ медицинская сестра 

сестринское дело /27.06.2019г./ 

119  
Гусева 

Мария Владимировна 
старшая медицинская сестра 

Рыльское медучилище /1997г./ 
медицинская сестра 

операционное дело /27.04.2022г./ 

120  
Гуторова 

Наталья Николаевна 
медицинская сестра участковая 

Годичные курсы по подготовке медицинских 
сестер для детских яслей /1984г./ 

медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/26.10.2021г./ 

121  
Дамирчиян 

Елена Сергеевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2007г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/20.06.2019г./ 
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122  
Девкина 

Евгения Валентиновна 
старшая медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/1997г./  медицинская сестра 

сестринское дело /02.04.2020г./ 

123  
Девкина 

Надежда Павловна 
лаборант 

Курское медицинское училище /1987г./ 
медицинская сестра 

лабораторн6ая диагностика 
/19.10.2021г./ 

124  
Дудина 

Надежда Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Льговское медицинское училище 
Министерства Здравоохранения РСФСР 

/1977г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/20.06.2019г./ 

125  
Дюкова 

Екатерина Александровна 
главная медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/2003г./ медицинская сестра 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

126  
Евдокимова 

Надежда Николаевна 
медицинская сестра анестезист 

Курский базовый медицинский колледж 
/2008г./ медицинская сестра 

анестезиология и реаниматология 
/06.03.2023г./ 

127  
Евдокимова 

Оксана Николаевна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /1994г./ 
медицинский лабораторный техник 

лабораторн6ая диагностика 
/13.11.2019г./ 

128  
Егорова 

Екатерина Ивановна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курское медицинское училище /1987г./ 

медицинский лабораторный техник 
бактериология /14.12.2022г./ 

129  
Егорова 

Татьяна Сергеевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2012г./ медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

130  
Елькова 

Елена Евгеньевна 
медицинская сестра участковая 

«ОБПОУ ««Курский базовый медицинский 
колледж»» /2014г./ медицинская сестра 

сестринское дело /26.06.2019г./ 

131  
Епишева 

Лариса Михайловна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1986г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

132  
Еськова 

Татьяна Михайловна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1976г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

133  
Ефимова 

Елена Григорьевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1981г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

134  
Ефремова 

Инна Витальевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1999г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

135  
Жебракова 

Ольга Николаевна 
медицинская сестра процедурная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1997г./ медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

136  
Жиленкова 

Татьяна Владимировна 
старшая медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1990г./ 
акушерка 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

137  
Заугольникова 

Наталья Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1998г./ медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

138  
Зиборова 

Алла Евгеньевна 
медицинская сестра палатная 

Щигровское медучилище /1993г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

139  
Зиновьева 

Юлия Николаевна 
медицинская сестра процедурная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2009г./ медицинская сестра 

сестринское дело /20.06.2019г./ 

140  
Зобова Виктория 
Александровна 

медицинская сестра участковая  
ОГОУ СПО "Курский базовый медицинский 

колледж" /2005 г./ фельдшер 
сестринское дело в педиатрии 

/25.12.2023г./ 

141  
Золотухина 

Оксана Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Щигровское медучилище /2003г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/09.02.2022г./ 

142  
Зубарева 

Виктория Геннадьевна 
старшая медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1994г./ 
медицинская сестра 

организация сестринского дела 
/19.12.2019г./ 

143  Иванова медицинская сестра палатная Годичные курсы по подготовке медицинских сестринское дело в педиатрии 
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Наталья Валентиновна сестер для детских яслей /1989г./ 
медицинская сестра 

/20.06.2019г./ 

144  
Иванова 

Наталья Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1997г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /03.11.2021г./ 

145  
Калинина 

Александра Александровна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1986г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

146  
Каменева 

Ангелина Анатольевна 
медицинская сестра диетическая Щигровское медучилище /1995г./ фельдшер диетология /30.06.2023г./ 

147  
Каменева 

Нина Витальевна 
медицинская сестра палатная 

Льговское медицинское училище 
Министерства Здравоохранения РСФСР 

/1976г./ медицинская сестра 
сестринское дело /09.02.2022г./ 

148  
Каменева 

Светлана Олеговна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2009г./ медицинская сестра 

сестринское дело /06.10.2021г./ 

149  
Карачевцева 

Наталья Геннадьевна 
медицинская сестра участковая 

Курское медицинское училище /1989г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

150  
Картавцева 

Вероника Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1997г./ медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

151  
Качалкина 

Надежда Михайловна 
медицинская сестра палатная Рыльское медучилище /1975г./ фельдшер сестринское дело /25.12.2023г./ 

152  
Конева Любовь 
Константиновна 

М/с участковая 
Курский базовый медицинский колледж, 2012 

сестринское дело 
Сестринское дело во фтизиатрии/ 

15.03.2022 

153  
Корелова 

Ирина Леонидовна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1998г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

154  
Коренева 

Елена Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1979г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

155  
Коробкова Оксана 

Валентиновна 
М/с процедурная процедурного 

кабинета 
Стахановское медицинское училище ,1999 

Сестринское дело 
Медицинская сестра процедурная/ 

13.12.2022 г. 

156  
Коростелева 

Юлия Витальевна 
рентгенолаборант 

Льговское медицинское училище 
Министерства Здравоохранения РСФСР 

/1996г./ медицинская сестра 
рентгенология /20.12.2020г./ 

157  
Коротких 

Маргарита Леонидовна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курское медицинское училище /1980г./ 

медицинская сестра 
бактериология /14.12.2022г./ 

158  
Короткова 

Юлия Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2005г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/26.10.2021г./ 

159  
Корягина Ирина 
Владимировна 

Участковая  медицинская  сестра 
Среднее медицинское 

Льговское медицинское училище/1995г./ 
сестринское дело/медицинская сестра 

Сестринское дело в 
педиатрии/13.03.2022г.. 

160  
Косилова 

Светлана Алексеевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1996г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/09.02.2022г./ 

161  
Котельникова 

Татьяна Алексеевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1990г./ 
акушерка 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

162  
Красникова 

Елена Юрьевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1984г./  
медицинская сестра палатная 

сестринское дело в педиатрии 
/11.02.2022г./ 

163  
Красникова 

Валерия Николаевна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курский государственный медицинский 
университет Федерального агентства по 

лабораторная диагностика 
/01.07.2020г./ 
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здравоохранению и социальному развитию, г. 
Курск /2015г./  медицинский лабораторный 

техник 

164  
Кулешова 

Ольга Михайловна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курское медицинское училище /1981г./  

медицинский лабораторный техник 
лабораторная диагностика 

/10.04.2020г./ 

165  
Куликова 

Наталья Ивановна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2002г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/13.03.2023г./ 

166  
Купатадзе Марина 

Ивановна 
медицинская сестра операционная 

Курский медицинский колледж /2003г./ 
акушерка 

операционное дело /26.02.2024 г. 

167  
Курдин 

Дмитрий Петрович 
рентгенолаборант Рыльское медучилище /1987г./ фельдшер рентгенология /25.12.2019г./ 

168  
Лазовских 

Анна Дмитриевна 
медицинская сестра палатная 

Петропавловск-Камчатское медицинское 
училище /1986г./ фельдшер 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

169  
Леонова 

Мария Андреевна 
медицинская сестра процедурная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1991г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

170  
Лоторева Наталья 

Фёдоровна 
М/с участковая 

Курский базовый медицинский колледж,  
2012 Сестринское дело 

Сестринское дело во фтизиатрии/ 
22.03.2022 г. 

171  
Любавская Анна 

Витальевна 
Участковая  медицинская  сестра 

Среднее медицинское 
Курское медицинское 

училище/1988г./медицинская сестра 

Сестринское дело в 
педиатрии/13.03.2023 г 

172  
Мамонтова 

Елена Алексеевна 
медицинская сестра - анестезист 

Курское медицинское училище /1984г./  
медицинская сестра 

анестезиология и реаниматология 
/17.03.2021г./ 

173  
Мандрина 

Валентина Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1978г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

174  
Мартинюк 

Иван Васильевич 
рентгенолаборант Щигровское медучилище /2004г./ фельдшер рентгенология /28.02.2022г./ 

175  
Мирошниченко 

Ирина Георгиевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1978г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/20.06.2019г./ 

176  
Михайлова 

Галина Валентиновна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1999г./ медицинская сестра 

сестринское дело /07.0.2021г./ 

177  
Михайлова 

Надежда Васильевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1978г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

178  
Михайлова Светлана 

Евгеньевна 
медицинская сестра кабинета врача 

ОБОУ СПО "Курский базовый медицинский 
колледж" /2014 г./ фельдшер 

лечебное дело /27.06.2019г./ 

179  
Моисеева 

Инна Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1994г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

180  
Моисеенко 

Татьяна Александровна 
медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1978г./  
акушерка 

сестринское дело /15.12.2021г./ 

181  
Молокоедова 

Виктория Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1995г./ 
фельдшер 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

182  
Молчанова 

Светлана Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1998г./ медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

183  
Муханова 

Ирина Александровна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1978г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

184  
Мухина Любовь 

Михайловна 
Участковая  медицинская  сестра 

Среднее медицинское 
Курское медицинское 

Сестринское дело в 
педиатрии/25.12.2023г. 
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училище/1990г./медицинская сестра 

185  
Обоянская 

Ирина Федоровна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1998г./ медицинская сестра 

сестринское дело /06.10.2021г./ 

186  
Орищенко 

Валентина Валентиновна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /2003г./ 
медицинский лабораторный техник 

бактериология /03.07.2023г./ 

187  Орлова Ирина Николаевна М/с участковая 
Курский базовый медицинский колледж,  

1982 сестринское дело 
Сестринское дело во фтизиатрии/ 

03.2022 

188  
Палагина 

Елена Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1999г./ медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

189  
Палагина 

Светлана Юрьевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1986г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

190  
Пархоменко 

Татьяна Федоровна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1967г./ 
медицинская сестра 

сестринское дело /06.10.2021г./ 

191  
Пащенко Лариса 

Геннадьевна 
медицинская сестра перевязочной 

ОБПОУ Курский базовый медицинский 
колледж /2017г./ медицинская сестра 

сестринское дело /27.03.2023г./ 

192  
Перевозникова 

Анастасия Евгеньевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2002г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

193  
Пестунова 

Татьяна Васильевна 
старшая  медицинская сестра 

Рыльское медучилище /1977г./ 
фельдшер 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

194  
Петрухина 

Елена Николаевна 
старшая  медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1979г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

195  
Петрухина 

Зоя Петровна 
 

медицинская сестра палатная 
Губкинское медицинское училище /1974г./  

акушерка 
сестринское дело /09.02.2021г./ 

196  
Петрухина 

Татьяна Евгеньевна 
 

медицинская сестра-анестезист 
Курский базовый медицинский колледж 

/1999г./ акушерка 
анестезиология и реаниматология 

/08.04.2020г./ 

197  
Пожильцова 

Элла Павловна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1978г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

198  
Полянская 

Елена Михайловна 
медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/2004г./ медицинская сестра 

функциональная диагностика 
/09.12.2019г./ 

199  
Понкратова Светлана 

Валентиновна 
Помощник врача - эпидемиолога 

Курское медицинское 
училище/1988г./санитарный фельдшер 

Эпидемиология (паразитология) / 
16.11.2022 г./ 

200  
Пономаренко Надежда 

Николаевна 
Медицинская  сестра 

физиотерапевтического кабинета 

Среднее медицинское 
Курское медицинское 

училище/1982г./акушерка 
Физиотерапия/05.03.2023г. 

201  
Попова 

Ольга Васильевна 
медицинская сестра палатная 

Годичные курсы по подготовке медицинских 
сестер для детских яслей /1986г./ 

медицинская сестра 
сестринское дело /07.10.2021г./ 

202  Попова Ирина Анатольевна М/с участковая 
Курское медицинское училище , 1993 

Сестринское дело 
Сестринское дело во фтизиатрии/ 

10.2021 

203  
Посашкова 

Ирина Николаевна 
старшая  медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/1990г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/26.10.2021г./ 

204  Прокопова медицинская сестра палатная Курский базовый медицинский колледж сестринское дело /13.10.2020г./ 
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Ольга Владимировна /2005г./ медицинская сестра 

205  
Прокопова 

Татьяна Викторовна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1980г./ 
фельдшер 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

206  
Проскурина 

Татьяна Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2008г./ медицинская сестра 

сестринское дело /20.06.2019г./ 

207  
Пряхина 

Надежда Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

«ОБПОУ ««Курский базовый медицинский 
колледж»» /2016г./  медицинская сестра 

сестринское дело /26.06.2021г./ 

208  
Пугачева 

Зоя Петровна 
медицинская сестра палатная 

Двухгодичные курсы медицинских сестер 
Союза обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца /1972г./ медицинская сестра 
 

209  
Расулова 

Надежда Александровна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1986г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /06.10.2021г./ 

210  
Резцова 

Елена Николаевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1996г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

211  
Савельева 

Елена Павловна 
рентгенолаборант 

Льговское медучилище /1982г./  медицинская 
сестра 

рентгенология /28.02.2022г./ 

212  
Савенкова 

Ирина Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1986г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

213  Савенкова Лидия Ивановна М/с участковая 
Рыльское медицинское училище,  2002 

Сестринское дело 
Сестринское дело во фтизиатрии 

/13.03.2023 

214  
Сальникова 

Елена Ефимовна 
рентгенолаборант 

Курское медицинское училище /1990г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /09.02.2022г./ 

215  
Сапрыкина 

Людмила Александровна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский государственный медицинский 
университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, г. 
Курск /1998г./  медицинский лабораторный 

техник 

бактериология /17.12.2020г./ 

216  
Семенихина 

Елена Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1989г./  
медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

217  
Сергеева 

Светлана Николаевна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /2003г./ 
медицинский лабораторный техник 

лабораторная диагностика 
/24.06.2022 г./ 

218  
Скорнякова Ирина 

Сергеевна 
Медицинская сестра  процедурного 

кабинета 

Среднее медицинское 
Курский медицинский 

колледж/2004г/лечебное дело/фельдшер 

Сестринское дело в педиатрии/ 
13.03.2022г. 

219  
Смыкалова 

Любовь Алексеевна 
медицинская сестра по массажу 

Волжское медицинское училище /1976г./  
медицинская сестра 

медицинский массаж /29.05.2020г./ 

220  
Спесивцева Альбина 

Рафаиловна 
рентгенолаборант 

Курское медицинское училище /1993г./  
медицинская сестра 

рентгенология /22.10.2020г./ 

221  
Столярук Нелли 

Николаевна 
Старшая медицинская сестра 

Среднее медицинское 
Курское медицинское 

училище/1979г./медицинская сестра 

Сестринское дело в 
педиатрии/11.02.2022г. 

222  
Суровцева 

Елена Александровна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Ростовское медицинское училище Северо-
Кавказской Железной Дороги /1991г./  

медицинская сестра 
бактериология /17.12.2020г./ 
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223  
Сухочева 

Наталья Алексеевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1996г./ медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/13.03.2023г./ 

224  
Телегина Валентина 

Анатольевна 
Участковая  медицинская  сестра 

Среднее медицинское 
Рыльское медицинское 

училище/1997г./сестринское 
дело/медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии/ 
15.03.2022г. 

225  
Тимофеева 

Елена Сергеевна 
медицинская сестра по 

физиотерапии 
Курский базовый медицинский колледж 

/2007г./ медицинская сестра 
сестринское дело /18.02.2019г./ 

226  
Тютина Екатерина 

Владимировна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

ГБОУ ВПО " Курский государственный 
медицинский университет" Министерства 

здравоохранения РФ/ / 2015 г. /медицинский 
лабораторный техник 

Лабораторная диагностика / 
01.07.2020 г./ 

227  
Успенская Регина 

Васильевна 
М/с кабинета сбора мокроты 2-х годичные курсы красного креста 1956  

228  
Фастовец 

Светлана Владимировна 
медицинская сестра палатная 

Кашинское медицинское училище /1987г./  
медицинская сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/13.03.2023г./ 

229  
Фетисова 

Светлана Григорьевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1993г./  медицинская 
сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

230  
Филипповская 

Елена Вячеславовна 
рентгенолаборант 

Курское медицинское училище /1989г./  
медицинская сестра 

рентгенология /21.06.2021г./ 

231  
Хламова Владлена 

Александровна 
М/с участковая 

Курское медицинское училище,  1997 
Лечебное дело 

Сестринское дело во фтизиатрии / 
03.2022 

232  
Хлопенко 

Елена Валентиновна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1990г./  
акушерка 

сестринское дело /03.10.2022 г./ 

233  
Цаценкина 

Наталья Анатольевна 
медицинский статистик 

Курский медико-фармацевтический колледж 
Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, г. Курск /2004г./ 
медицинский лабораторный техник 

медицинская статистика 
/23.11.2023г./ 

234  
Цыганкова 

Светлана Валентиновна 
старшая медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1991г./  
акушерка 

сестринское дело /15.03.2022г./ 

235  
Цыганова 

Ольга Михайловна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2013г./ медицинская сестра 

сестринское дело /03.10.2022г./ 

236  
Цыпина 

Светлана Владимировна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Немедицинские учебные заведения /1992г./ 

биохимия 
бактериология /14.12.2022г./ 

237  
Чаплыгина 

Ирина Владимировна 
медицинская сестра 

Курское медицинское училище /1996г./  
медицинская сестра 

функциональная диагностика 
/29.02.2021г./ 

238  Чаплыгина Ирина Юрьевна М/с кабинета врача фтизиатра 
Курский базовый медицинский колледж, 2003 

Сестринское дело 
Сестринское дело во фтизиатрии/ 

03.2022 

239  
Чернятина 

Валентина Михайловна 
медицинская сестра 
стерилизационной 

Годичные курсы по подготовке медицинских 
сестер для детских яслей /1986г./ 

медицинская сестра 
сестринское дело /18.12.2019г./ 

240  
Черткова 

Нина Ильинична 
медицинская сестра палатная 

Льговское медицинское училище 
Министерства Здравоохранения РСФСР 

/1977г./ акушерка 
сестринское дело /07.10.2021г./ 

241  
Чижова Людмила 

Михайловна 
медицинская сестра палатная 

Кзыл-ординское медицинское училище 
Минздрава Каз. ССР/1989г./  медицинская 

сестринское дело /25.12.2023 г./ 
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сестра 

242  
Шагаева 

Любовь Ивановна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/1996г./ медицинская сестра 

сестринское дело /13.03.2023г./ 

243  
Шаповалова 

Елена Вячеславовна 
медицинская сестра палатная 

Курское медицинское училище /1991г./  
акушерка 

сестринское дело /07.10.2021г./ 

244  
Шахова 

Ирина Геннадьевна 
медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/2009г./ медицинская сестра 

сестринское дело /13.04.2021г./ 

245  
Шевелев 

Станислав Николаевич 
медицинский брат Рыльское медучилище /1972г./ фельдшер сестринское дело /15.03.2022г./ 

246  
Шеина 

Татьяна Николаевна 
медицинская сестра-анестезист 

Курский базовый медицинский колледж 
/2002г./ медицинская сестра 

анестезиология и реаниматология 
/17.03.2021г./ 

 

247  
Шеставина 

Марина Анатольевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1988г./  медицинская 
сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/26.06.2019г./ 

248  
Шеховцова 

Елена Юрьевна 
медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
Курское медицинское училище /1991г./ 

медицинский лабораторный техник 
лабораторная диагностика 

/08.05.2023г./ 

249  
Шеховцова 

Лариса Васильевна 
медицинская сестра палатная 

Рыльское медучилище /1977г./  медицинская 
сестра 

сестринское дело в педиатрии 
/20.06.2019г./ 

250  
Шишкова 

Елена Владимировна 
рентгенолаборант 

Годичные курсы по подготовке медицинских 
сестер для детских яслей /1990г./ 

медицинская сестра 
рентгенология /28.02.2022г./ 

251  Шляхова Юлия Борисовна медицинская сестра палатная 
Щигровское медучилище /1997г./ 

медицинская сестра 
сестринское дело /25.12.2023г./ 

252  
Щеголева 

Татьяна Николаевна 
старшая медицинская сестра 

Курский базовый медицинский колледж 
/2002г./ медицинская сестра 

сестринское дело /06.03.2023г./ 

253  
Якушева 

Надежда Дмитриевна 
медицинская сестра палатная 

Курский базовый медицинский колледж 
/2007г./ медицинская сестра 

сестринское дело /25.12.2023г./ 

 


