
 

 

 

КУЗЬМЕНКО 
Галина 

Викторовна 

 

ЗАВ. КАБИНЕТОМ МРТ, 

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ МРТ  

ДИПЛОМ:  

ТВ № 379326, 

выдан 28.06.1991 г. 

 

СЕРТИФИКАТ: 

1178270013072 рег. № РС-00226,  

выдан 10.01.2020г.,  

действителен до 10.01.2025г.,  

специальность – рентгенология. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ: 

1991 год - окончила Калининский Государственный медицинский институт по  

специальности «Лечебное дело». 

С 1991 по 1992 годы - интернатура по рентгенологии на базе Областной  

клинической больницы г. Калинина. 

В 1993 году - двухмесячная специализация по рентгенологии на базе  

Государственного института последипломного усовершенствования врачей,  

г. Санкт-Петербург. 

В 1997 году - специализация «Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной  

клетки и средостения». 

В 2000 году - специализация «Рентгенодиагностика заболеваний опорно- 

двигательного аппарата». 

В 2005 году - специализация «Рентгенодиагностика заболеваний органов  

брюшной полости». 

Высшая врачебная категория с 07.12.2005 г. 

 

 



 

 

 

ГОРЯЧЕВА 
Марина 

Александровна 
 

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ МРТ 

ДИПЛОМ:    

016918043586 рег. № 132, 

выдан 31.08.2016г. 

 

СЕРТИФИКАТ:  

Сертификат 1178270013217 рег. № РС- 

00371 – действителен до 25.12.2025г.,  

специальность – рентгенология. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

2009 - 2015 гг. - Тверской государственный медицинский университет, педиатрический 

факультет, квалификация: врач 

2015 - 2016 г. - интернатура на кафедре лучевой терапии с курсом лучевой терапии на 

факультете дополнительного профессионального образования, специальность: 

рентгенология 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

2013 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Тверской области 

«Городская клиническая больница № 1» 

2016 год – повышение квалификации на базе частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Международный Институт 

биологических систем» по программе сертификационного цикла «Рентгенология: 

современные методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии», г. Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 



 

 

 

КУРИЦЫНА 
Татьяна 

Павловна 

 

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ МРТ  

ДИПЛОМ:    

Ю № 439279, 

выдан 30.06.1975 г. 

 

СЕРТИФИКАТ: 

1178270013154 рег. № РС-00308,  

выдан 10.01.2020г.,  

действителен до 10.01.2025г.,  

специальность – рентгенология. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ: 

1975 год - с отличием окончила Калининский Государственный Медицинский  

институт по специальности «лечебное дело». 

1975 - 1986 годы - работала по терапевтическому профилю: интернатура,  

участковый терапевт, цеховой терапевт, ординатор терапевтического отделения,  

заведующая терапевтическим поликлиническим отделением. 

1986 год - прошла первичную специализацию по рентгенологии, работала  

врачом-рентгенологом в поликлинике, затем в стационаре, около 6 лет  

заведовала рентгенологическим отделением в Открытой медико-санитарной  

части г. Твери. 

1996 - 2004 годы - работала в 82-й поликлинике Московского военного округа  

сначала врачом-рентгенологом, а затем в течение 6 лет заведующей  

рентгенологическим отделением. 

В 2004 году прошла специализацию по МРТ «Лечебно-диагностического центра  

Международного института биологических систем» в г. Санкт-Петербурге. 

С января 2005 года по настоящее время работает в качестве врача МРТ ЛДЦ  

МИБС. 



 

 

 

ДОБРИНА 
Ирина                         

Сергеевна 
 

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ МРТ 

ДИПЛОМ:    

К № 37513 рег. № 101, 

выдан 15.06.2011 г. 

 

СЕРТИФИКАТ:  

1177242521791  рег. № 0001362,  

Выдан 10.12. 2020 г., 

специальность – рентгенология 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 В 2011 году окончил - Тверская государственная  медицинская академия, лечебное 

дело, квалификация: врач 

2011 - 2012 г. - интернатура на кафедре лучевой диагностики ТГМА, специальность: 

рентгенология 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

2012 – 2017 ГБУЗ "Тверской онкологический клинический диспансер", врач – рентгенолог 

2015 – 2018 ООО "ЛДЦ МИБС-Тверь", врач – рентгенолог 

2018 – 2022  ООО "ЛИМ", врач – рентгенолог 

с 2022 – ЛДЦ МИБС, врач – рентгенолог МРТ 

 

 

 


