
 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ООО «Исток» 

____________  С.А. Величко 
«10» января 2022 г. 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№
 

п
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Документы, подтверждающие уровень образования Категория/ученая 
степень 

Профессиональное 
образование (документ, 
номер, дата выдачи, кем 
выдан, квалификация, 

специализация) 

Последипломное 
образование 

(документ, номер, дата 
выдачи, кем выдан, 

специализация) 

Дополнительное 
профессионально

е образование 
(документ, номер, 
дата выдачи, кем 

выдан, 
квалификация, 
специализация) 

Сертификат 
специалиста или 
свидетельство об 

аккредитации 
(документ, номер, 
дата выдачи, кем 

выдан, 
специализация) 

Дата 
окончания 
действия 

сертификат
а 

специалист
а или 

свидетельс
тва об 

аккредитац
ии  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

ВРАЧИ 
1 Атанесян Роза 

Артуровна 
 

врач 
эндокринолог 

Диплом ОК №42819 от 
23.06.2011г. ГОУ ВПО 
Ставропольская медицинская 
академия 
квалификация  Врач  
 

Ординатура – 
«Эндокринология» 
Диплом № 
012618002616 от 
29.07.2013 ГБО 
УВПО«Ставропольский 
государственный 
медицинский 

Врач детский 
эндокринолог 
Диплом  ПП СТ 
№000169 от 
19.12.2014 ГБО 
УВПО«Ставрополь
ский 
государственный 

Сертификат 
(Эндокринология) - 
0126310154164 
г. Ставрополь 
04.06.2018 г 
Сертификат 
(Детская 
эндокринология) - 

04.06.2023г 
 
 
 
 
24.06.2024 г. 

Кандидат 
медицинских наук 
Приказ от 
25.02.2015 
№180/нк-12 серия 
КНД № 004179 г. 
Москва 



университет» медицинский 
университет» 

№ 0377180902261 
г. Москва 
24.06.2019 г. 
 

2 Билянов Гоча 
Иванович 

врач 
сосудистый 

хирург 

Диплом ДВС 0036040 от 
26.06.1999 Ставропольская 

государственная медицинская 
академия квалификация Врач-

лечебник 
Специальность «Лечебное 

дело» 
 

Удостоверение 
(ординатура) 
«Хирургия»  

Серия ДВС №0036040 
01.09.2001 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

«Сердечно-
сосудистой 
хирургии» 

ПП№958539 от 
30.12.2006 

ПДО ГОУ ВПО 
Ставропольская 
государственная 

медицинская 
академия 

Сертификат 
0126310474652 

«сердечно-
сосудистая 
хирургия» 

г. Ставрополь 
06.03.2020 г. 
ФГБО УВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» 

06.03.2025 г.  

3 Бобровский 
Роман 

Николаевич 
 

врач уролог 

Диплом ВСА №0786787 от 
23.06.2010 года.  

Квалификация «Врач» 
Специальность «Педиатрия» 
ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная  медицинская 
академия Федерального 

агенства по здравоохранению 
и социальному развитию» 

 

Удостоверение ВСА 
№0786787 от 31.08.2012 

(ординатура) – 
специальность 

«урология» 
ГБО УВПО 

«Ставропольская 
государственная 

медицинская академия» 

 Сертификат 
(урология) № 

0126310025095 
г. Ставрополь 
26.06.2017 г. 
ФГБО УВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» 

26.06.2022 г. 
 
 

 
 

Сертификат № 
0126310338400 

Специальность – 
детская урология-

андрология 
г. Ставрополь 

08.05.2024 г. 



08.05.2019 г. 
ФГБО УВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» 

4 Бойко Марина 
Ашотовна 

 
врач хирургии 

 
врач 

колопроктолог 

Диплом ВСВ №1073175 от 
21.06.2005 г. ГОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная медицинская 
академия»  
Квалификация Врач,  
Специальность 
«Лечебное дело» 
 

Удостоверение 
(интернатура) »№1015 
от 31.08.2006 г – 
квалификация «хирург»  
Специальность 
«хирургия». ГОУ ВПО 
«тавропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
соц развитию» 

Диплом о проф. 
Переподготовке 
«Колопроктология» 
ПП-1 №742488 от 
26.12.2011 г. 
г.Москва 
ГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» 
Минздравсоцразвит
ия России 

Сертификат 
(колопроктология) 
0126310025992 
12.12.2016 
г. Ставрополь 
ФГБОУВО 
Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет 

  12.12.2022 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сертификат 
(хирургия) 
0126040000570 
г. Ставрополь 
24.06.2016 г. 
ФГБО ВПО 
Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет  

 
 
 
 24.06.2022 
г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
СТ 263100611070 
«Профпатология»   
ФГБОУВО 
Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет 



5 Богатова 
Галина 

Александровн
а 
 

Врач-
офтальмолог 

Диплом РВ № 397591 от 
30.06.1990г. Ставропольский 
государственный медицинский 
институт  
Квалификация Врач-лечебник 
Специальность лечебное дело 
 

Удостоверение № 78 
(интернатура) 
Офтальмология 
(детская) 
Серия №78 от 
25.06.1991 
Ставропольский 
медицинский институт 
Краевое Управление 
здравоохранения 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации СУ 
№  014860 по 
программе 
«Профпатология в 
офтальмологии»  
Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 04.12.2020г. 

Сертификат 
(офтальмология) 
№ 1126242520523 
от 21.12.2020 
ГБОУВПО Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
проф.образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
КарьераМедиФарм» 
протокол № 26 от 
21.12.2020 

16.05.2025 Удостоверение 
№ 120503 от 
26.06.2012 

Первая категория 

6 Болендр 
Татьяна 

Андреевна 
 

Врач невролог 

Диплом 
ВСА 0297630 от 20.06.2005 
Ставропольская 
государственная медицинская 
академия 
Квалификация Врач 
Специальность: педиатрия 
 

Удостоверение 
(интернатура) № 1079 от 
31.08.2006г. ГОУВПО 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Специальность 
неврология Присвоена 
квалификация 
невролога 
 
Удостоверение серия 
ВСА № 0297630  
03.09.2008 г. 
(ординатура) ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 

 Сертификат  
1177181135210 
25.12.2020 г. 
АНОДПО 
«Гуманитарно-
технический 
институт» 
специальность 
«неврология» 

 25.12.2025 
г. 

 



медицинская академия»   
7 Витушкин 

Евгений 
Владимирови

ч  
 

 врач-
нейрохирург 

Диплом ДВС 1344011 от 
30.06.2001 г. «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия» 
Квалификация –Врач 
Специальность: лечебное дело 
 

Удостоверение 
(интернатура) 
Специальность – 
Хирургия 
Квалификация - хирург 
№ 32 от 28.06.2002 
СГМА 

Свидетельство о 
прохождении 
повышения 
квалификации к 
диплому №ДВС-
1344011 2003 г. 
специализация – 
нейрохирургия  
Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет 
 

Сертификат  
№0126310475741 
от 29.10.2020г.  
ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«нейрохирургия» 

29.10.2025г..  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№017827 0076027 
от 30.09.2017 
«нейрохирургия» 
ФГБО «Северо-
Западный 
государственный 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

8 Величко 
Александр 
Сергеевич 

 
Заместитель 
директора по 
медицинской 

части 

Диплом ВСВ №1073073 от 
21.06.2005 года. ГОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агенства по здравоохранению 
и социальному развитию» 
Квалификация – врач 

Удостоверение 
(интернатура) 
Специальность – 
терапия 
№1234 от 31.08.2006 г. 
ГОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная 

Диплом о проф. 
переподготовке 
ПП-I №734807 от 
22.12.2012 г. 
Ставрополь 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 

Сертификат 
1126242520425 
г. Ставрополь 
04.12.2020 г. 
«организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» 

04.12.2025г 
 
 
 
 
 
 

 



 
Врач 

ультразвуковой 
диагностики 

 
Врач 

гастроэнтероло
г 
 

Врач 
профпатолог 

Специальность: лечебное дело медицинская академия» здоровье» ИПДО 
ГБОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия» 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м»» 

Удостоверение 
(ординатура) 
Специальность 
гастроэнтерология 
ВСВ № 1073073 от 
03.09.2008 ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 

 Сертификат 
0126310154404 
г. Ставрополь 
25.06.2018 г. 
«гастроэнтерологи
я» 
ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

25.06.2023г. 
 
 
 
 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
Ст №000431 
20.06.2014 года  
«Профпатология» 
ГБОВПБО 
«Ставропольский 
государственный 

Сертификат 
0126310156136 
г. Ставрополь 
18.03.2019 г. 
«профпатология» 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 

18.03.2024г. 
 
 



медицинский 
университет» 

университет» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-
1 № 567794 
24.04.2010 г. 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия»  
«Ультразвуковая 
диагностика» 

Сертификат 
0126310474324 
г. Ставрополь 
07.02.2020 г. 
«ультразвуковая 
диагностика» 
 
ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 

07.02.2025г. 

 
 
9 

 
Галимова 

Галина 
Васильевна 

 
заведующая 

лабораторией 

 
Диплом ЗВ №723598 от 
21.06.1985 
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт 
Специальность – стоматология 
Квалификация врач-
стоматолог 
 

 
Удостоверение № 295  
от 2.09.1986 г. 
(интернатура) 
Специальность 
«терапевтическая 
стоматология» 
 

 
Свидетельство № 
712  
Ставропольский 
государственный 
медицинский 
институт  
Специализация 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

 
Сертификат 
0126310338552 от 
31.05.2019 года 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика»  
ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 

 
 
31.05.2024г. 

 
 
 



 
1
0 

 
Дуюн Ирина 
Анатольевна 

 
Врач 

офтальмолог 

 
Диплом ЭВ№ 456257 
19.06.1995 
Первый Ленинградский 
медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова 
Специальность - Лечебное 
дело 
Квалификация – Врач-
лечебник 

 
Удостоверение 
(интернатура) № 345 
От29.07.1996.Ставропол
ьская медицинская 
академия 
специальность 
«офтальмология» 
Квалификация - 
офтальмолог 
 
Удостоверение 
(ординатура) 
ЭВ № 456257 
От 17.11.1999г. 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
специальность 
«офтальмология» 

  
Сертификат 
1126241523124г. 
Ставрополь 
05.02.2018 г. 

 
05.02.2023г 

 
Высшая  

квалификационная 
категория 

Удостоверение № 
110851 от 

13.12.2011г. на 
основании приказа 

Министерства 
Здравоохранения 
Ставропольского 
края № 10-03/201 



1
1 

Еременко 
Андрей 

Николаевич  
 

Врач 
функционально
й диагностики 

Диплом КП № 04846 от 
29.06.2012 г. ГБОУ ВПО 
Ставропольская 
государственная медицинская 
академия 
Квалификация – Врач 
Специализация – лечебное 
дело 

Диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании 
(интернатура)  
№ 012618011284 от 
29.07.2013 г 
специальность 
«терапия» 
Квалификация – врач 
(провизор) 
ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

 Сертификат № 
0126310474279 от 
07.02.2020 г. 
ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
Функциональная 
диагностика 

07.02.2025г  

Диплом (ординатура) 
№ 012618014947 от 
24.07.2015 г.  
ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«Функциональная 
диагностика» 
Квалификация - врач 

1
2 

Закаригаев 
Магомед-

Расул 
Абдуллаевич 

Диплом 102605 0356455 от 
26.06.2015 г. ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный медицинский 

Диплом (ординатура) 
102631 001723 от 
31.08.2017 г.  ФГБОУВО 
«Ставропольский 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации УПК 
17 068090 от 

Сертификат 
0126310114909 от 
21.06.2017 года 
ФГБОУВО 

21.06.2022 
год 

 



 
врач уролог 

университет»  
Специальность 060103 
Педиатрия 
Присвоена квалификация - 
Врач 

государственный 
медицинский 
университет» 
специальность – 
урология 
Квалификация – врач - 
уролог 

29.12.2017 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов»  
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке КР 
№ 003208 от 
28.12.2018г.  ЧОУ 
ДПО «СИПК 
«КарьераМедиФарм
» «ультразвуковая 
диагностика» 

«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
Специальность - 
урология 

1
3 

Ильина 
Наталья 

Пантелеевна  
 

 врач 
ультразвуковой 

диагностики 

Диплом ДВС 0160974 от 
28.06.1999 
 Ставропольская 
государственная медицинская 
академия 
специальность 
Педиатрия 
Квалификация -Врач 

Удостоверение 
(ординатура) ДВС 
0160974 от 01.09.2001 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия  
Специальность – 040122 
- терапия 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП-I № 192098 от 
26.04.2008 
ФПО ГОУ ВПО 
Ставропольская 
медицинская 
академия 
«Ультразвуковая 
диагностика» 

Сертификат 
№0126310154240 
от 04.06.2018 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 

04.06.2023г Высшая 
Выписка из приказа 

№ 15-03/353 от 
19.11.2019 



1
4 

Кириленко 
Галина 

Ивановна 
 
 

врач хирург 

 
Диплом ТВ № 235554 от 
25.06.1992 
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт 
Специальность «Педиатрия» 
Квалификация: 
Врач педиатр 

Удостоверение 
(интернатура) 
№320 от 29.07.1993 г. 
Ставропольский 
медицинский институт 
Квалификация  
«Педиатрия» 
 
Удостоверение № 372  
от 20.11.2008 г. 
(интернатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия» 
Специальность 
«хирургия» 
Квалификация «хирург» 

 Сертификат 
0126310154445 
02.07.2018г. ФГБО 
УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
Специальность 
«хирургия» 
 
Сертификат 
0126310474733 
06.03.2020 г. ФГБО 
УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
Специальность 
Детская хирургия 
 

02.07.2023г Удостоверение « 
110673 от 

23.08.2011 первая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

«детская хирургия» 

 
 
06.03.2025 



1
5 

Киселева 
Ольга 

Владимировн
а 
 

врач хирург 

Диплом ДВС 1344291 от 
30.06.2001г. Ставропольская 
государственная академия  
Квалификация Врач лечебник 
Специальность «Лечебное 
дело» 

Удостоверение серия 
ДВС № 1344291 
02.09.2003г. 
(ординатура) 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Специальность – 040126 
- хирургия 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
рег.номер 261849  
2010 г. НОУ ДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФарм
» по циклу 
«Онкология 
(маммология)» 
 

Сертификат 
0126310026368 
05.03.2018 г. .ФГБО 
УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
Специальность 
«хирургия» 
 
 

05.03.2023г  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
СТ №00345 
30.04.2014 г.  
ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
«Онкология»  
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации УПК 
16 050365 
29.04.2017 г.  
ФГАОУВО 
«Российский 

Сертификат 
1126241887883 
26.04.2019 г. 
Частное 
учреждение 
«Ставропольский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования» 
специальность  
«Онкология»  

06.04.2024г 



университет 
дружбы народов»  
по программе 
«Основы 
клинической и 
эстетической 
маммологии» 

1
6 

Кобзарь 
Дмитрий 

Николаевич 
 

врач 
клинической 

лабораторной 
диагностики 

Диплом 102624 0430176 
30.05.2014г.  
ФГАОУВПО «Северо-
Кавказский федеральный 
университет» 
Специальность 060112 
Медицинская биохимия 
Квалификация Врач-биохимик 

Удостоверение № 65 
25.07.2016г. «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет» 
(интернатура) 
По специальности 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

 Сертификат 
0126310537052 
18.12.2020 г. 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Специальность 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

18.12.2025г  

 
1
7 

 
Ковтунова 

Ольга 
Николаевна 

 
врач 

ультразвуковой 
диагностики 

 
Диплом ВСГ 0073853 
22.06.2007 г. ГОУ ВПО 
«Астраханская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агентства по здравоохранению 
и  социальному развитию» 
Квалификация – Врач 
Специальность Педиатрия 

 
Удостоверение ВСГ 
0073853  
Рег.№ 110 от 01.09.2010 
г. 
(ординатура) 
 ГОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
Специальность «детская 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-
I № 734998 
12.12.2012 г. ИПДО 
ГБОУ ВПО 
«Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии» 
«Ультразвуковая 
диагностика» 

 
Сертификат 
1166242469745 
06.12.2020 г. ООО 
«ЭКСПРОМЕД» 
Специальность 
«Ультразвуковая 
диагностика» 

 
 
06.12.2025 г. 

 



хирургия» 
 
1
8 

 
Колосова 

Галина 
Петровна 

 
врач 

офтальмолог 

 
Диплом Э № 752294 
28.06.1971 г. 
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт 
Специальность «Лечебное 
дело» 
Квалификация Врач-лечебник 

 
Удостоверение № 573 4 
марта 1972 г. 
Ставропольский 
государственный 
медицинский институт  
Очный цикл 
специализации по 
офтальмологии 

  
 

Сертификат 
1177181082739 от 
14.12.2020 г.  
ООО 
Многопрофельный 
учебный центр 
ДПО 
«Образовательный 
стандарт» 
Специальность 
«Офтальмология» 

14.12.2025г. Удостоверение № 
30746  
Приказ 

Министерства 
здравоохранения 
края от 14.10.2003 

г. № 05-03/255 
Присвоена первая 
квалификационная 

категория 

 
1
9 

 
Кривенко 
Наталья 

Николаевна 
 

врач кардиолог 

 
Диплом ДВС 0036288 от 
30.06.2000 г. Ставропольская 
государственная медицинская 
академия  
квалификация Врач-лечебник 
специальность Лечебное дело 

Удостоверение 
(ординатура) 
ДВС 0036288 от 
05.03.2005г. 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Специальность  
040122 терапия 

Диплом о проф. 
переподготовке ПП-
I№ 894332 от 
24.12.2005 
ФПО ГОУВПО 
Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия 
Специальность-   
кардиология 
 

Сертификат 
1126242156605 
20.03.2020 г. 
Частное 
образовательное 
учреждение ДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 

20.03.2025 г. Приказ № 15-03/585 
от 18.12.2018 г.  

Высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 
«Кардиология» 



 
Диплом о проф. 
переподготовке ПП-
I №429620 от 
30.04.2011 
ИПДО ГОУ ВПО 
СГМА 
г. Ставрополь ПП-I 
№429620 от 
30.04.2011 
ИПДО ГОУ ВПО 
СГМА 
г. Ставрополь 
«Функциональная 
диагностика» 

Специальность  
кардиология 

 
2
0 

 
Куртяков 

Данил  
Артурович 

врач 
эндоскопист 

 
Диплом КП 04890 от 
29.06.2012  
ГОУ ВПО Ставроопльская 
государственная медицинская 
академия 
Специальность - Лечебное 
дело квалификация - Врач 

Диплом (интернатура) 
012618011091 от 
29.07.2013 ГБО УВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Специальность 
«Хирургия» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП Ст № 000104 от 
21.12.2013 
ГБО ВПБО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«Эндоскопия» 

Сертификат 
№0126310155119 
от 28.09.2018  
ГБО ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«эндоскопия» 

28.09.2023г. Выписка из приказа 
№15-03/344 от 

21.08.2018 
Вторая 

квалификационная 
категория по 

специальности 
«Эндоскопия» 



 
2
1 

 
Лубенец  

Анна 
Евгеньевна 

 
врач невролог 

 
врач 

физиотерапевт 

 
Диплом ЦВ № 564339  
19.06.1996 г. 
Нижегородский медицинский 
институт  
Специальность – Лечебное 
дело 
Квалификация - врач 

 
Удостоверение № 526 
18.07.1998 г. 
(клиническая 
интернатура ) 
Специальность 
«терапия» 

Свидетельство о 
прохождении 
повышения 
квалификации к 
диплому № ЦВ 
564339 1999 год 
ИПО ГУ 
«Нижегородская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Специализация 
«неврология» 
 
 

Сертификат 
1126242314576 
5.10.2020г. Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 
Специальность 
неврология 

05.10.2025 г.  

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 004584 
30.04.2013 г. ГБО 
УПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет»  
«функциональная 
диагностиа» 
 

Сертификат 
1126241700231 
20.07.2018 г. 
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар

20.07.2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

м»  
«функциональная 
диагностика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2025г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке КР 
№ 001078 
20.08.2015 г. 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФарм
» 
«физиотерапия» 

Сертификат 
1126242520198 
20.10.2020 г. 
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 
«физиотерапия" 

 
2
2 

 
Марфикова 

Татьяна  
Ивановна 

 
врач 

ультразвуковой 
диагностики 

 
Диплом ЖВ №731627 от 
30.06.1982 г.  
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт  
специальность — лечебное 
дело 
квалификация - врач 

 
Удостоверение № 639 
от 23.06.1983 года 
(интернатура) 
Свердловский 
государственный 
медицинский институт 
специальность 
акушерство и 
гинекология 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 894505 
22.04.2006 г. ФПО 
ГОУВПО 
Ставропольская 
государственная 
медицинская 

 
Сертификат 
1126242520456 
04.12.2020 г.  
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 

 
04.12.2025г. 

 



квалификация врач 
акушер-гинеколог 

академия 
«ультразвуковая 
диагностика» 

«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м 
 специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 

 
2
3 

 
Меркулова 

Ольга 
Владимировн

а 
 

врач 
оториноларинг

олог 

 
Диплом ВСБ 0947831 
23.06.2004 г.  
ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации»  
специальность «Лечебное 
дело» 
квалификация «Врач» 

 
Удостоверение № 823 
от 30.08.2005 г. 
(интернатура) 
ГОУ ВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
соц развитию» 
специальность — 
терапия 
квалификачия врача 
терапевта 
 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП № 894565 
24.12.2005г. ФПО 
ГОУ ВПО 
Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия  
специальность  
«Оториноларинголо
гия» 

 
Сертификат 
1177040054451 
21.12.2020 г.  
ООО «Университет 
постдипломного 
профессиональног
о образования» 
специальность 
«оториноларинголо
гия» 

 
21.12.2025 г. 

 
Выписка из Приказа 

№ 10-03/533 от 
20.09.2016 г. 

присвоена  первая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

«Оториноларинголо
гия» 

 
2
4 

 
Медведева  

Елена  
Николаевна 

 
врач 

ультразвуковой 
диагностики 

 
Диплом КУ № 56676 27.06.2013 
г.  
ГБОУВПО «Ставропольский 
государственный медицинский 
университет» 
квалификация Врач-
биохимикспециальность 

 
Диплом 042606001137 
24.07.2015 г. 
(ординатура) 
ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП СТ №000657  
ГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 

 
Сертификат 
0126310474356 
от 07.02.2020 г.  
ФГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 

 
07.02.2025 г. 

 



«Лечебное дело» университет» 
специальность 
гастроэнтерология 

медицинский 
университет» 
07.12.2015 г. 
«ультразвуковая 
диагностика» 

университет» 
 
ультразвуковая 
диагностика 

 
2
5 

 
Овчаренко 
Владимир 
Сергеевич 

 
врач 

функционально
й диагностики 

 
Диплом ВСБ 0947957 от 
23.06.2004 г. 
ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинкая 
академия Министерства 
здравоохранения РФ» 
специальность - «Лечебное 
дело» 
квалификация - Врач 

 
Удостоверение № 909 
от 01.08.2005 г. ГОУ 
ВПО «Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
соц.развитию» 
специальность терапия 
квалификация врача — 
терапевта 
 
 

 
 

 
Сертификат 
262411723050 
11.04.2020 г.  
ООО «Центр - С» 
специальность 
«Функциональная 
диагностика» 

 
11.04.2025г. 

 

Удостоверение к 
диплому серия ВСБ № 
0947957 от 01.09.2007 г. 
(клиническая 
ординатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия»  
по специальности  - 
040122.12-
функциональная 
диагностика 



 
2
6 

 
Петросян 

Татара 
Наполеоновна 

 
врач терапевт 

 
врач 

клинический 
фармаколог 

 
Диплом ЖВ № 731663 
от 01.07.1980 г. 
Ставроопльский 
государственный медицинский 
институт 
специальность «Лечебное 
дело» 
квалификация «Врач» 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 569524 от 
24.05.2003 года 
ФПО 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии  
специальность 
«клиническая 
фармакология» 
 
 
 

Сертификат 
1126242048036 от 
21.10.2019 г.  
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м 
 специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 
«клиническая 
фармакология» 
Сертификат 
1126242156691 от 
06.04.2020 г.  
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 

21.10.2024 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.04.2025 г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
СТ 263100611073 от 
15.03.2019 г. ФГБО 
УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
«Профпатология» 



«КарьераМедиФар
м 
специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 
«терапия» 

 
2
7 

Подболотова 
Александра 
Васильевна 

 
врач кардиолог 

Диплом ИВС 0214794 
24.06.2003 г. 
Ставропольская 
государственная медицинская 
академия  
квалификация  
Врач-лечебник 
 

Удостоверение № 411 
от 31.08.2004 г.  
(интернатура) 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
по специальности 
терапия 
 
Удостоверение к 
диплому серия ИВС № 
0214794 01.08.2006 г. 
(ординатура)  
Федеральноеагенство 
по здравоохранению и 
социальному развитию 
Росздравнадзора 
Российский 
кардиологический 
научно-
производственный 
комплекс  

 
 

Сертификат 
0126310475881 
06.11.2020 г.  
ФГБОУВПО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«кардиология» 

06.11.2025  
г. 

 



 
2
8 

 
Полянская 

Александра 
Леонидовна 

 
врач 

ультразвуковой 
диагностики 

 
 
 

Удостоверение № 219 
от 26.08.2008 г.  
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия» 
специальность 
«терапия» 
квалификация врача 
терапевта 
 

Диплом о 
проффесиональной 
переподготовке ПП-
I № 567799 от 
24.04.2010 г.  
Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия 
«ультразвуковая 
диагностика» 

Сертификат 
0126310475555 
30.04.2020 г.  
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 

30.04.2025 г.  

Удостоверение серия 
ИВС № 0046562 от 
01.09.2010 г. 
(ординатура) ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академияФедерального 
агенства по 
здравоохранению и 
социальному развитию»  

 
2
9 

 
Портнов 
Михаил 

Юрьевич 
 

врач 
рентгенолог 

 
Диплом ВСГ 2474805  
24.06.2008 г.  
ГОУВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агенства по здравоохранению 
и социальному развитию» 
квалификация — Врач-
биохимикспециальность 
«Лечебное дело» 

 
Удостоверение № 758 
от 31.08.2009 г. 
(интернатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
медицинская академия» 
специальность 
рентгенология 
кваликация врача 
рентгенолога 

  
Сертификат 
0126310339049 
27.09.2019 г.  
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
рентгенология 

 
27.09.2024г. 

 
Удостоверение № 

120644 
от 18.09.2012 г. 

Приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Ставропольского 

края от 18.09.2012 
г. № 10-03/380 

присвоена вторая 



квалификационная 
категория по 

специальности 
рентгенология 

 
3
0 

 
Пряхина 

Ирина 
Александровн

а 
 

врач 
эндоскопист 

 
Диплом МВ № 202533  
26.06.1985 г.  
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт 
специальность  - «Лечебное 
дело» 
квалификация  - врач 

 
Удостоверение № 97 
24.06.1986 г. 
(интернатура)  
по специальности 
терапия  
квалификация врача 
терапевт 

 
Справка Главного 
врача Дорожной 
больницы СКЖД 
основание Приказ 
НВС № 96-К от 
17.04.1991 г. о 
прохождении 
специализации по 
фиброгастроскопии 
и колоноскопии  

 
Сертификат 
1126242639177 
от 30.12.2020 г. 
ООО «Центр-С» 
специальность 
эндоскопия 
 

 
30.12.2025 г. 

 
Удостоверение № 

110571 от 
27.09.2011 г. 

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Ставропольского 

края от 27.09.2011 
г. № 10-03/378 

присвоена высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

эндоскопия 
 
 
 
3
1 

 
 

Сапожников 
Алексей 

Васльевич 
 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

 
 
Диплом ВСБ 0948113  
23.06.2004 г. 
ГОУВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения РФ» 
квалификация — Врач 
специальность  - «Лечебное 
дело» 

 
 
Удостоверение № 832 
от 30.08.2005 г. 
(интернатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентсва 
по здравоохранению и 
соц развитию» 
специальность — 
терапия 

 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-
I № 567897 
23.04.2011 г.  
ИПДО ГОУ ВПО 
«Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии» 
«Ультразвуковая 
диагностика» 

 
 
Сертификат 
1177040037712  
21.04.2020 г. ООО 
«Университет 
постдипломного 
профессиональног
о образования» 
специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 

 
 
21.04.2025 г. 

 
 

Выписка из приказа 
№ 10-03/96 от 
24.02.2015 г.  

присвоена вторая 
квалификационная 

категория по 
специальности 
ультразвуковая 

диагностика 



квалификация врача - 
терапевт 

3
2 

 
Сидельникова 

Тамара 
Асановна 

 
врач 

гастроэнтероло
г 

 
Диплом ВСГ 3107478 
25.06.2009 г. 
ГОУВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия 
Федерального агенства по 
здравоохранению и 
социальному развитию» 
квалификация — Врач-
биохимикспециальность 
«Лечебное дело» 
 
 

 
Удостоверение № 1001 
от 26.08.2010 г.  
(интернатура) 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
соцразвитию 
специальность — 
терапия 
квалификация врача - 
терапевта 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ПП-I № 192993 от 
25.12.2010 г.  
ГОУВПО 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии  
«гастроэнтерология
» 
 

 
Сертификат 
0126310537005 
18.12.2020 г. 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
гастроэнтерология  

 
18.12.2025 г. 

 
Выписка из приказа 

№ 15-03/239 от 
20.08.2019 г. 

присвоена первая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

«гастроэнтерология
» 

3
3 

 
Славутинская 

Марина 
Анатольевна 

 
врач гинеколог 

 
Диплом ЭВ № 751861 от 
01.07.1996 г.  
Ростовский государственный 
медицинский институт 
специальность — педиатрия 
квалификация врач - педиатр 

 
Удостоверение № 129 
от 21.06.1997 г. 
(интернатура) 
Ставропольская 
медицинская 
академияФедерального 
специальность 
акушерство и 
гинекология 
квалификация врача — 
акушера - гинеколога 

 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации ПК 
СТ 263100611072  
15.03.2019 г. 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
«Профпатология» 

 
Сертификат  
0177041385125 
27.03.2020 г. 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
специальность 
акушерство и 
гинекология 

 
27.03.2025 г. 

 
Удостоверение № 
2875 от 22.06.2017 

г. 
присвоена высшая 
квалификационная 

категория 

3
4 

 
Сотникова 

Анна Юрьевна 
 

врач 

 
Диплом 102605 0356349 
30.06.2015 г.  
ГБОУВПО «Ставропольский 
государственный медицинский 

 
Диплом 012618032063 
31.08.2016 г. 
(интернатура) 
ФГБО УВО 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
СТ 261800167253 

 
Сертификат 
0126310026036 
25.12.2017 г. 
ФГБО УВО 

 
25.12.2022 г. 

 



косметолог университет» 
специальность - «Лечебное 
дело» 
квалификация - Врач 

«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«дерматовенерология» 

22.12.2017 г.  
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
косметология 

«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
косметология 

 
3
5 

 
Татевосян 

Стелла 
Славиковна 

 
врач терапевт 

 
Диплом ВСГ 2474787  
24.06.2008 
ГОУВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агенства по здравоохранению 
и социальному развитию» 
квалификация — Врач-
биохимикспециальность - 
«Лечебное дело» 

 
Удостоверение № 602 
от 31.08.2009 г.  
(интернатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
специальность терапия 
квалификация врача - 
терапевта 

 
  

 
Сертификат 
0177241712675 
от 08.02.2019 г. 
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
терапия 

 
08.02.2024 г. 

Удостоверение № 
441 от 21.03.2017 г. 
присвоена первая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

терапия 

3
6 

 
Хованская 
Валентина 
Ивановна 

 
врач 

эндокринолог 

 
Диплом Г-I № 754908 от 
1.07.1980 
Ставропольский медицинский 
медицинский институт 
специальность Лечебное дело 
квалификация 
Врач  

 
 

 Сертификат 
0126310338997 
г. Ставрополь 
27.09.2019 г. 
специальность 
эндокринология  

27.09.2024 г.  
Удостоверение № 

100259 
от 13.04.2010 
Г. Ставрополь 

присвоена высшая 
квалификационная 

категория  



3
7 

 
Цымбал 
Андрей 

Никлаевич 
 

врач 
травматолог-

ортопед 

 
Диплом ВСВ 1073296 
21.06.2005 г.  
ГОУВПО «Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агенства по здравоохранению 
и социальному развитию» 
квалификация — Врач-
биохимикспециальность - 
«Лечебное дело» 

 
Удостоверение № 1023  
31.08.2006 г.  
(интернатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
специальность — 
хирургия 
квалификация врача - 
хирурга 

 Сертификат 
1126242520486 
04.12.2020 г. 
ЧОУДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 
специальность 
«травматология и 
ортопедия» 

 
04.12.2025г. 

 
Решение 

диссертационного 
совета при 
Российском 

университете 
дружбы народов от 
16.12.2013 г. № 18 
присуждена ученая 

степень — 
кандидат 

медицинских наук 

 
Удостоверение серия 
ВСВ № 1073296 от 
03.09.2008 г. 
(ординатура) 
ГОУВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
специальность 040123-
травматология и 
ортопедия 

3
8 

 
Шведова Анна 
Александровн

 
Диплом ДВС 1168372 
30.06.2001 г. 

 
Удостоверение ДВС 
1168372 02.09.2003 г. 

 
Диплом о 
профессиональной 

 
Сертификат 
0126310154402 от 

 
25.06.2023 г. 

 
Выписка из приказа 

№ 10-03/200 от 



а  
 

врач 
функционально
й диагностики 

Ставропольская 
государственная медицинская 
академияФедеральногоквалиф
икация — врач — лечебник 
специальность «Лечебное 
дело» 

(ординатура) 
Ставроопльская 
государственная 
медицинская академия 
специальность - терапия 

переподготовке ПП-
I № 192142 
26.04.2008 г. 
ФПОГОУВПО 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии  
«Функциональная 
диагностика» 

25.06.2018 г.  
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«функциональная 
диагностика» 

21.04.2015 г. 
присвоена первая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

функциональной 
диагностики 

3
9 

 
Шевченко 
Виктория 
Сергеевна 

 
врач 

дерматовенеро
лог 

 
Диплом 102605 0564090  
05.07.2018 г. 
ФГБОУВО «Ставропольский 
государственный медицинский 
университет» 
специалиста»Лечебное дело» 
квалификация  
Врач - лечебник 

 
Диплом 102631 014990  
31.08.2020 г. 
ФГБОУВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность — 
дерматовенерология 
квалификация — врач - 
дерматовенеролог 

 
 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 
аккредитационной 
комиссии 
Министерства 
здравоохранения 
РФ на основании 
итогового 
протокола от 
02.11.2021 г. № 11 
признана 
прошедшей 
акредитацию 
специалиста по 
специальности 
Дерматовенеролог
ия (31.08.32) в 
ФГБОУ ВО СТГМУ 
Минздрава России 

 
02.11.2026 г. 

 

4
0 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 



Юдаев 
Александр 

Васильевич 
 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

Диплом Г-I № 754824 
Ставропольский 
государственный медицинский 
институт  
01.06.1980 г. 
специальность «лечебное 
дело» 
квалификация - врач 

Справка от 30.09.1983 
№ 25 
Московский областной 
научно-
исследовательский 
институт акушерства и 
гинекологии об 
ознакомлении с 
методами 
ультразвуковой 
диагностики в 
акушерстве 

Сертификат 
0126310154244 
от 04.06.2018 г.  
ФГБО УВО 
«Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет» 
специальность 
«ультразвуковая 
диагностика» 
 

04.06.2023 г. 

 
Средний медицинский персонал 

4
1 

Доценко 
Надежда 

Владимировн
а 
 

медицинская 
сестра 

Диплом ЗТ-I №031865 
01.03.1985 г.  
Калмыцкое медицинское 
училище им. Т.Хахлыновой 
квалификация фельдшер 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
262407413255 
14.12.2018 г.  
анестезиология и 
реаниматология 

Сертификат 
0826242346690 
06.11.2020 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
сестринское дело 

06.11.2025г.  

 
4
2 

 
Орлова Юлия 
Анатольевна 

 
медицинская 

сестра 

 
Диплом 26 СПА 0000954 от 
24.06.2013 г. 
ГБОУСПО СК «Пятигорский 
медицинский колледж» 
квалификация медицинская 
сестра 
специальность сестринское 
дело 

   
Сертификат 
1126241700364 
20.08.2018 г. 
ЧОУДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар

 
20.08.2023 г. 

 



м» 
 
специальность — 
сестринское дело 

4
3 

 
Петрищева 

Марина 
Никлаевна 

 
медицинская 

сестра 
 

рентгенолабор
ант 

 
медицинская 

сестра 
функционально
й диагностики 

 
 

 
Диплом ЕТ № 593821 от 
01.03.1984 г. 
Калмыцкое медицинское 
училище им. Т. Хохлыновой 
специальность — фельдшер 
квалификация фельдшер 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сертификат 
0826241267851 
28.04.2017 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
специальность — 
сестринское дело 

 
28.04.2022г. 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
262404033990  
27.12.2019 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
специальность — 
функциональная 
диагностика 
 

Сертификат 
0826241879537 
27.12.2019 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
специальность — 
функциональная 
диагностика 
 
 
 

27.12.2024г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Сертификат 
0826242607821 
11.12.2020 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
специальность — 
рентгенология 

 
11.12.2025 г. 

4
4 

 
Порублева 
Александра 
Ивановна 

 
медицинская 

сестра 

 
Диплом Ю № 456012 
01.07.1976 г. 
Ставропольское медицинское 
училище 
специальность — медицинская 
сестра детских лечебных 
учреждений 
 
 

   
Сертификат 
0826241477907 
13.04.2018г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
специальность — 
сестринское дело 

 
13.04.2023 г. 

 

4
5 

 
Прокопенко 

Лидия 
Ивановвна 

 
медицинская 

сестра 

 
Диплом АТ № 362162 
01.03.1978 г. 
Ставропольское медицинское 
училище 
специальность — акушерская 
квалификация - акушерка 

   
Сертификат 
0826241699661 
23.11.2018г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 

 
23.11.2023 г. 

 



специальность — 
сестринское дело 

4
6 

 
Сипкова 

Александра 
Николаевна 

 
медицинская 

сестра 

 
Диплом 26 СПА 0003468 
20.06.2011 г. 
ГБОУ СПО СК 
«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 
квалификация — медицинская 
сестра 
специальность сестринское 
дело 

   
Сертификат 
0826242346691 
от 06.11.2020 г. 
ГБПОУ СК 
«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
специальность — 
сестринское дело 

 
06.11.2025 г. 

 

4
7 

 
Тарасова  
Надежда 

Владимировн
а 
 

медицинская 
сестра 

 
Диплом с отличием СВ 
2108576 от 19.06.2003 г. 
ГОУ «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 
квалификация — медицинская 
сестра 
специальноть — сестринское 
дело 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП№260909 от 
30.08.2013 г. 
НОУ СПО 
медицинский 
колледж «Авицена» 
сестринское дело 

 
Сертификат  
1126241700533 
05.10.2018 г. 
ЧОУДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 
 
специальность — 
сестринское дело 

 
05.10.2023г. 

 

4
8 

 
Харькова 
Любовь 

Григорьевна 
 

 
Диплом Х №539786 
от 28.06.1971 г. 
Ставропольское медицинское 
училище 

 
 

 
Удостоверение от 
15.03.1979 г. 
специализация — 
клиническая 

 
Сертификат 
0826241879811 
27.03.2020 г. 
ГБПОУ СК 

27.03.2025  
Выписка из приказа 

№ 05-02/300 
19.10.2004 г. 

присвоена высшая 



лаборант квалификация — медицинская 
сестра детских учреждений 

лаборатория 
 
квалификация - 
лаборант 

«Ставропольский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
лабораторная 
диагностика 

квалификационная 
категория по 

специальности 
лабораторная 
диагностика 

4
9 

 
Шигаева 

Ирина 
Александровн

а 
 

медицинская 
сестра 

 
Диплом с отличием СБ 
2108569 
25.06.2003 г. 
ГОУ Ставропольский базовый 
медицинский колледж 
квалификация — медицинская 
сестра 
специальноссть — сестринское 
дело 

   
Сертификат 
1126241523208 
05.03.2018 г. 
ЧОУДПО 
«Ставропольский 
институт 
повышения 
квалификации 
«КарьераМедиФар
м» 
 
специальность — 
сестринское дело 

 
05.03.2023 г. 

 

        
 

 


