
 
Сведения о квалификации работников юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с работами и услугами по 

специальностям 
Общество с ограниченной ответственностью «Международная Клиника Восстановительной Ортопедии» 

(наименование  юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
По адресам мест осуществления деятельности*:   

Наименование работ и 
услуг по специальностям  
 

ФИО врачей, 
мед.сестер 

Сведения об образовании  
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; и даты 

 прохождения специализации № документа, специальность ; усовершенствования за последние 5 лет,  наименование учебного  
заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 

Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, № 
документа, специальность) 

Специализация 
(наименование учебного 
заведения, срок прохождения 
специализации, № документа,  
специальность) 

Усовершенствование за последние 5 
лет, 
 (наименование учебного заведения, 
тема, количество часов) 
   Сертификат 
(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

Категория 
(наименован
ие, дата 
присвоения, 
специальнос
ть) 

**Стаж 
работы (для 
руководите
лей / 
уполномоче
нных и ИП) 

1. Травматология-
ортопедия, 
организация 
здравоохранения 

Костыгин Виктор 
Федорович 
059-089-872 17 

Тюменский государственный 
медицинский институт, 
22.06.1984,  
МВ №744043, 
Педиатрия 

Тюменский государственный 
медицинский институт, 
клиническая ординатура 1988-
1990 г.г., 
Удостоверение №600, 
травматология-ортопедия. 

ГБОУ ВПО Тюменская 
госмедакадемия Министерства 
Здравоохранения  Российской 
Федерации, диплом №14 
0222535, от 30 мая 2014г., 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Министерства Здравоохранения  
Российской Федерации, 
«Травматология и ортопедия»,  144 
часа,  от 02.03.2019г.  
 
Сертификат №0172040006617, от 
02.03.2019 г., травматология и 
ортопедия. 
 
Сертификат №0172040007023, от 
25.03.2019г, «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Высшая, 
2002 год, 
травматолог
ия –
ортопедия. 
К.м.н. с 18 
июня 1996 
года 

38 лет 

2. Травматология-
ортопедия, 
физическая и 
реабилитационная 
медицина 

Шмелева Елена 
Сергеевна 
058-891-158 12 

Тюменская государственная 
медицинская академия, 
16.06.1993 г. диплом УВ 
№077339 специальность- 
Педиатрия 
 

Интернатура ГБОУ ВПО 
Тюм.ГМА Минздрава России, 
1994г., травматология и 
ортопедия 
Удостоверение №11134. 
 
Диплом № 502414883029, от 
31.01.2022г.,  физическай и 
реабилитационная медицина. 

 Сертификат №1150242884841, от 
30.12.2020 г.. 
Травматологи и ортопедия 
 

Первая  



3. Травматология-
ортопедия 

Смирных Антон 
Геннадьевич 
105-871-873 71 

ГОУВПО Тюменская 
государственная медицинская 
академия 
18.06.2010 г. диплом ВСГ 
4359591 специальность-
Педиатрия 

Интернатура ГОУ ВПО 
Тюм.ГМА Минздрава России, 
2011 г., травматология и 
ортопедия 
Удостоверение №11853 
 
АНО ДПО «СИНМО» 2020 г., 
травматология и ортопедия  
Удостоверение №542413474268 

Сертификат В №0001041 от 
30.06.2011 г. 
Травматология и ортопедия 
 
 
 
Сертификат №1154242730374 от 
30.12.2020 г.,  
Травматология и ортопедия 

  

4. Сестринское дело, 
лечебная 
физкультура, 
медицинский 
массаж 

Никонова Ирина 
Викторовна 
146-676-067 96 
 

Тюменский медицинский 
колледж,  28.06.2007г., Диплом 
72 БА 0002943, Специальность –
сестринское дело 

2010 г ГОУ ДПО ТО « Тюм. 
Региональный центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
здравоохранения»-
специализация «медицинский 
массаж» (288 ч.)  
 
2008 г. ГОУ ДПО ТО « Тюм. 
Региональный центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
здравоохранения»-
специализация «Лечебная 
физкультура» (288 ч) 

Сертификат №1172242178791, от 
09.10.2020 г.,  АНО ДПО «УМИЦ», 
специальность «Лечебная 
физкультура». 
 
Сертификат №1172242178844, от 
16.10.2020 г.,  АНО ДПО «УМИЦ» 
специальность « Медицинский 
массаж».  
 

  

5. Сестринское дело Яценко Кристина 
Анатольевна 
159-595-119 19 

Российская Федерация  ГБОУ 
ВО «Кубанский Государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма» г. 
Краснодар, 02.07.2021 г., 
Диплом БАКАЛАВРА 
№102312 0093552 
 
ГАПОУ Тюменской области 
«Тюменский медицинский 
колледж», Диплом  №117224 
6494463, от 29.06.2022 г. 

 Первичная аккредитация, 
сестринское дело,  от 28.07.2022 г. 
Действительно до 29.06.2027 г. 

  



  

6. Сестринское дело, 
лечебная 
физкультура, 
физиотерапия 

Красовская Елена 
 Цяочжиевна 
061-483-963 72 

Тюменское базовое медицинское 
училище 
По специальности-  
«медицинская сестра»,  
29.06.1987г., 
Диплом  КТ  №498064 
 

2014г. АНО ДПО «УМИЦ» -
специализация 
«Физиотерапия» (288ч); 
2014г. АНО ДПО «УМИЦ»  - 
специализация «Лечебная 
физкультура» (288 ч.) 
 

13.12.2019г Удостоверение о 
повышении квалификации, 
№722408818748 
Сертификат 
№1172241897172,  15.12.2019Г..  
лечебная физкультура  
 
15.11.2019г Удостоверение о 
повышении квалификации, 
№722408818573 
Сертификат 
№ 1172241896936, 15.11.2019г., 
физиотерапия 

  

7. Лечебная 
физкультура 

Шайхисламов 
Рашид Гафиятович 
109-350-797 60 

 «Тобольский медицинский 
колледж» 
 г. Тобольска, 25.06.1982. 
 Диплом  
МН №863366   
Специальность – медико-
профилактическое дело 
Присвоена квалификация 
Санитарный фельдшер 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учереждение 
Тюменской области 
«Тюменский медицинский 
колледж», 08.04.2015г.,  
«Лечебная физическая 
культура» 
 

  Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учереждение Тюменской области 
«Тюменский медицинский 
колледж»,  26.04.2021г ., «Лечебная 
физическая культура» 26.04.2021г. 
гапоу то 
«Тюменский медицинский колледж» 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№722409356993 (144 ч) 
Сертификат 
№0372245271933 
От 26.04.2021г. 

  


