
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 «МЕАЛАБ» 

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  «МЕАЛАБ») 

Уханова Ирина Юрьевна 

Заведующая 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» 

2017 год ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России сертификат «Клиническая лабораторная 

диагностика»  
Аболмасова Ирина 

Ивановна 

Квалификация: 

медицинский 

лабораторный техник 2-я 

квалификационная 

категория 

Закончила КГМУ в 2013г. 

Специализация: современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 

Квалификация: медицинский лабораторный техник 2-я квалификационная категория 

Алистратова Татьяна 

Игоревна 

Квалификация: 

медицинский 

лабораторный техник 2-я 

квалификационная 

категория 

Закончила КГМУ в 2013г. 

Специализация: современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 

Квалификация: медицинский лабораторный техник 2-я квалификационная категория 



Дубцова Екатерина 

Николаевна 

Квалификация: 

медицинский 

лабораторный техник 

Закончила КГМУ в 2015г. 

Специализация: современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 

Квалификация: медицинский лабораторный техник 

Рудская Ольга Сергеевна 

Квалификация: 

медицинский 

лабораторный техник 

высшая  категория 

Закончила Курский медико-фармацевтический колледж 

Специализация: современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 

Квалификация: медицинский лабораторный техник высшая  категория 

Богомолов Максим 

Александрович 

Врач-патологоанатом 

высшая категория 

Курский государственный медицинский университет, Диплом АВС 0155884 от 24.06.1997г.,квалификация " Врач -

лечебник", по специальности "Лечебное дело." удостоверение о повышении квалификации ФГБУ "Научно-

исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

период с 22.05.2017г. по 02.06.2017г. по программе "Клиническая цитология" 

Пузик Юлия Федоровна 

Врач-эпидемиолог 

г. Курск ГОУВПО"КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ" диплом ВСГ 2898704 от 24.06.2009г. квалификация Врач 

по специальности "медико-профилактическое дело",      УДОСТОВЕРЕНИЕ от 31.08.2010  ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 

Комитет здравоохранения Курской обл. Интернатура на кафедре инфекционных болезней по специальности 

эпидемиология.   

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА ОТ 30.10.2014Г.  ГОУ ВПО КГМУ по специальности эпидемиология. 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Учебный центр безопасности труда» удостоверение о 

повышении квалификации  по программе «Требования к обращению с медицинскими отходами в медицинских 

организациях»  от 26.07.2018г. 
 

Иванькова Людмила 

Валерьевна 

мед.сестра 

Дата окончания медицинского училища 02.07.1990г 

Выдан сертификат 11.02.1999г.- сестринское дело, 

17.10.2004г.-Операционное дело 

19.02.2009г.-Операционное дело 

02.12.2013г.-Операционное дело 

Удостоверение: 

Спец.-Гравитационная хирургия крови и методы ...»15.06.1994г. 

1999г.-«Сестринское дело в терапии» 

2004г.-»Сестринское операционное дело» 

2009г.-» Сестринское операционное дело» 

2013г.-Сестринское операционное дело» 

Категория:  

10.10.2014-Высшая (Операционное дело) 

04.06.2019г. «Сестринское дело в педиатрии» 

 
 



Костюченко 

Татьяна 

Анатольевна 

мед.сестра 

Лесозаводское медицинское училище   

Диплом  СБ 0309455 от 02.07.1998г. 

квалификация медицинская сестра  по специальности «Сестринское дело» 

25.01.2019г «Сестринское дело» 

03.11.2015г. «Сестринское дело в педиатрии» 

 

Сергеева Ирина Игоревна 

медицинская сестра  

Г.Щигры Курской области ГОУСПО «Щигровское медицинское училище» 

Диплом № 1887 

От 30.06.2008г. 

Квалификация медицинская сестра, по специальности «Сестринское дело» 

Сертификат 2018 г.   

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» от 14.04.2018г. по специальности Сестринское дело 

 

 


