
Развозжаев Юрий Борисович 

Должность: заведующий кафедрой 

Учёная степень: кандидат медицинских наук 

Учёное звание: доцент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Алтайский государственный медицинский университет, "Лечебное дело", 1995 г. 

Интернатура: Алтайский государственный медицинский университет, "Рентгенология", 

1995 – 1996 гг. 

Ординатура: Новокузнецкий ГИДУВ, "Рентгенология", 1996 – 1998 гг. 

Аспирантура: Новокузнецкий ГИДУВ, "Лучевая диагностика и лучевая терапия", 1998 – 

2001 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2012 – ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет". Профес-

сиональная переподготовка "Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение" 

2013 – ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет". Кратко-

срочное повышение квалификации "Актуальные вопросы педагогики и психологии выс-

шей школы" 

2013 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Общее усовершенствование по рентгенологии 

2014 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Общее усовершенствование по ультразвуковой 

диагностике 

2015 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Повышение квалификации "Рентгенодиагно-

стика нейротравмы" 

2015 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 20 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология; 

ультразвуковая диагностика. 

Достижения: 

За активную работу Юрий Борисович отмечен Кузбасскими грамотами и медалью "За 

веру и добро". 



Фастыковская Елена Дмитриевна 

Должность: профессор кафедры 

Учёная степень: доктор медицинских наук 

Учёное звание: профессор 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Ростовский медицинский институт, "Лечебное дело", 1948 г. 

Интернатура "Рентгенология" - там же, 1954 г. 

Аспирантура "Рентгенология" - там же, 1956 – 1959 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2010 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Общее усовершенствование по ультразвуковой 

диагностике 

2011 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Общее усовершенствование по рентгенологии 

Общий стаж работы: 67 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология; 

ультразвуковая диагностика. 

Достижения: 

1975 – получение нагрудного знака "Отличник здравоохранения"; 

1979 – награждена государственной медалью "Ветеран труда"; 

1997 – награждена государственным орденом "Орден почёта"; 

2007 – присвоено почётное звание Лауреата премии Кузбасса; 

2012 – вручена грамота Кемеровской области "Почётная грамота Департамента науки" 



Тинаев Валентин Иванович 

Должность: доцент кафедры 

Учёная степень: кандидат медицинских наук 

Учёное звание: доцент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Воронежский государственный медицинский институт, "Педиатрия", 1962 г. 

Интернатура в Ярославском медицинском институте "Рентгенология" 1965 – 1967 гг. 

Аспирантура "Рентгенология" – кафедра рентгенологии Новокузнецкого ГИДУВа 1973 – 

1975 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2013 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Общее усовершенствование по рентгенологии 

2013 – ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет". Кратко-

срочное повышение квалификации "Актуальные вопросы педагогики и психологии выс-

шей школы" 

Общий стаж работы: 53 года 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология. 

Достижения: 

1992 – награждён государственной медалью "Ветеран труда"; 

2001 – награждён государственной медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса III сте-

пени"; 

2012 – награждён государственной медалью "70 лет Кемеровской области". 



Данильченко Иван Юрьевич 

Должность: ассистент кафедры 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Кемеровская государственная медицинская академия, "Лечебное дело", 2010 г. 

Интернатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, "Рентгенология", 2011 г. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2011 – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Учебно-методический центр». Радиационная безопасность при дея-

тельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения в медицине». Повы-

шение квалификации. 

2012 – ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет". Профес-

сиональная переподготовка "Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение". 

2014 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Ультразвуковая диагностика. Профессиональ-

ная переподготовка. 

2015 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Повышение квалификации "Рентгенодиагно-

стика нейротравмы" 

Общий стаж работы: 5 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология; 

ультразвуковая диагностика. 

Достижения: 

Награждён Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области. 



Дидычук Ольга Александровна 

Должность: ассистент кафедры 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Карагандинская государственная медицинская академия (Республика Казахстан), "Педиат-

рия", 2004 г. 

Интернатура: Новокузнецкий ГИДУВ "Детская хирургия", 2004 – 2005 гг.  

Ординатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, "Рентгенология", 2007 – 2009 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2010 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Ультразвуковая диагностика. Профессиональная 

переподготовка. 

2014 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Рентгенология. Повышение квалификации. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология; 

ультразвуковая диагностика. 

Достижения: 

За активную работу Ольга Александровна отмечена Почетной грамотой. 



Каличкина Ирина Юрьевна 

Должность: ассистент кафедры 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Кемеровский государственный медицинский институт, "Педиатрия", 1990 г. 

Интернатура: Кемеровский государственный медицинский институт, "Анестезиология-

реаниматология", 1991 г. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

1992 – "Первичный туберкулёз у детей и подростков" Новокузнецкий ГИДУВ 

1993 – "Реанимация и интенсивная терапия" Новокузнецкий ГИДУВ 

1994 – "Клиническая ГБО" РАМН г. Москва 

1996 – "Коматозные состояния у детей" Новокузнецкий ГИДУВ 

1997 – "Анестезиология и реаниматология" – сертификационный, Новокузнецкий ГИДУВ 

2001 – "Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии и детской хирургии" Новокузнец-

кий ГИДУВ 

2002 – "Анестезиология и реаниматология. Общее усовершенствование" – сертификаци-

онный, Новокузнецкий ГИДУВ 

2004 – "Диагностика острых хирургических заболеваний у детей" ГОУ ДПО Новокузнец-

кий ГИУВ 

2007 – "Анестезиология и реаниматология" сертификационный. ГОУ ДПО Новокузнецкий 

ГИУВ 

2008 – "Педиатрия" сертификационный. ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ 

2011 – "Ультразвуковая диагностика" Профессиональная переподготовка. ГОУ ДПО Но-

вокузнецкий ГИУВ 

2011 – "Рентгенология" Профессиональная переподготовка. ГОУ ДПО Новокузнецкий 

ГИУВ. 

Общий стаж работы: 26 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

ультразвуковая диагностика. 



Кочкина Валентина Лаврентьевна 

Должность: ассистент кафедры 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Кемеровский государственный медицинский институт, "Педиатрия", 1982 г. 

Интернатура: Кемеровский государственный медицинский институт, "Педиатрия", 1982 – 

1983 гг. 

Клиническая ординатура: Кемеровский государственный медицинский институт, "Педиат-

рия", 1986 – 1988 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

1989 – Первичная специализация по рентгенологии. на базе Новокузнецкого ГИДУВа 

1995 – Тематическое усовершенствование "Рентгенодиагностика травматических, дистро-

фических и опухолевых заболеваний костно-суставной системы", Новокузнецкий ГИДУВ 

2007 – Сертификационный цикл по рентгенологии, ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ 

2012 – Сертификационный цикл по рентгенологии, ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ 

2014 – Сертификационный цикл по ультразвуковой диагностике, ГБОУ ДПО НГИУВ 

Минздрава России 

Общий стаж работы: 26 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология. 



Черепанов Александр Алексеевич 

Должность: ассистент кафедры 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Сибирский государственный медицинский университет, "Врач-биофизик", 2008 г. 

Интернатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, "Рентгенология", 2008 – 2009 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2009 – обучение и стажировка в ОУ "Лечебно-диагностического центра Международного 

института биологических систем", Санкт-Петербург – по специальности врач МРТ. 

2014 – обучение и стажировка в ОУ "Лечебно-диагностического центра Международного 

института биологических систем", Санкт-Петербург – по специальности врач СКТ 

2014 – итоговая аттестация по программе повышения квалификации "Рентгенодиагно-

стика, КТ и МРТ" в ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 

Общий стаж работы: 6 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

рентгенология. 


