
 
 

 

 

 

 



Анестезиология-

реаниматология 

     

10. Карпов 

Валентин 

Федорович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело» 1983г.  

с 01.08.1983г.   

по 07.05.1984г.   

«Вурнарская ЦРБ», ЧАССР 
по специальности 

«терапия» 

Сертификат по 

специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология»  

до октября 2020г. 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии – 
реанимации, врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

11. Рыбас 

Николай 

Михайлович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача – 

лечебника  по 

специальности «Лечебное 
дело» 1971г. 

 Сертификат по 

специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология»  

до декабря 2020г. 

врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии- 
реанимации 

Бактериология      

12. Лукаш 

Раиса Николаевна 

Пятигорский 

фармацевтический 
институт квалификация 

провизор по 

специальности 
«Фармация» 1976г. 

 Сертификат по 

специальности 
«бактериология» 

до  декабря 2021г. 

Врач-бактериолог 

бактериологической 
лаборатории 

Дерматовенерол

огия 

     

13. Абкаирова 
Галина 

Михайловна 

Ростовский 
государственный 

медицинский университет 

квалификация врача по 
специальности «Лечебное 

дело» 2016г. 

с 01.09.2016г. по 
31.08.2017г.  ГБУЗ СК 

«Благодарненская РБ» по 

специальности 
«дерматовенерология» 

Сертификат по 
специальности 

«дерматовенерология» 

до июня 2022г. 

Врач-дерматовенеролог  
поликлиники 

Инфекционные 

болезни 

     

Кардиология      

14. Коваленко 

Людмила 
Николаевна 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия 

квалификация врача - 

лечебника по 
специальности «Лечебное 

дело» 

1997г. 

с 01.08.1997г. 

по 26.06.1998г. – 
интернатура по 

специальности «терапия», 

Буденновское ТМО 

Сертификат по 

специальности 
«Кардиология» 

до  июня 2020г. 

врач-кардиолог 

кардиологического 
отделения 

15. Олейникова 
Евгения  Ивановна 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

квалификация  по 
специальности «Лечебное 

дело» 2010г. 

с 01.09.2010г. по 
31.08.2012г. клиническая 

ординатура ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова 
по специальности 

«Кардиология»  

Сертификат по 
специальности 

«Кардиология» 

до марта 2024 г. 
 

Заведующая 
отделением, врач-

кардиолог  

16. Кокора 
Елена Михайловна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача – 
лечебника по 

специальности «Лечебное 

дело» 1990г. 

с 01.08.1990г. интернатура 
по специальности 

«Терапия», на базе 

Благодарненской ЦРБ 

Сертификат по 
специальности  

«Кардиология» 

до декабря 2020г. 

Заведующая 
терапевтическим 

отделением 

поликлиники – 
врач-кардиолог 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

     

17. Пухова 
Марфа Сергеевна 

Нальчикское медицинское 
училище квалификация 

фельдшера – лаборанта 

1970г. 

 Сертификат 
по специальности 

«клиническая 

лабораторная 
диагностика» 

до сентября 2021г. 

 

Заведующая 
клинической 

лабораторией – врач 

клинической 
лабораторной 

диагностики 

18. Папасимеониди  

Яна Федоровна 

Северо-Осетинскую 

государственную 

медицинскую академию 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело» 
2005г.  

с 09.01.2008 по 08.01.2009г. 

– интернатура по 

специальности 
«Клиническая лабораторная 

диагностика», «Северо-

Осетинская 
государственная 

медицинская академия», 

кафедра клинической 
лабораторной диагностики 

Сертификат по 

специальности 

«клиническая 
лабораторная 

диагностика» 

до июня 2019г. 
(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-лаборант 

клинической 

лаборатории 

19. Мальцева 

Маргарита 

Игоревна 

Ставропольский 

государственный 

университет  
квалификация врач – 

биохимик по 
специальности 

с 01.09.2012г. по 

25.07.2013г. - интернатура 

по специальности 
«клиническая лабораторная 

диагностики» на базе ГБУЗ 
СК «Ставропольский 

Сертификат по 

специальности 

«клиническая 
лабораторная 

диагностика» 
до ноября 2023г. 

Врач-лаборант 

клинической 

лаборатории 



«Медицинская биохимия»  
2012г. 

краевой клинический 
онкологический диспансер» 

 

 

 

 

  

 

20. Эреджепова  
Гузель Закерьяевна 

Северо-Кавказский 
федеральный университет 

квалификация врач-

биохимик по 
специальности 

«Медицинская биохимия»  

2014г.  

с 01.09.2014г. по 
31.07.2015г. присвоена 

квалификация врача по 

специальности 
«Клиническая лабораторная 

диагностика» на базе ГБУЗ 

СК «Ставропольский 
краевой клинический 

онкологический диспансер»  

Сертификат по 
специальности 

«клиническая 

лабораторная 
диагностика» до июля 

2020г. 

Врач клинической 
лабораторной 

диагностики 

Неврология      

21. Главацкая 
Мария 

Александровна 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

квалификация врача по 
специальности «Лечебное 

дело»  2012г. 

с 01.09.2012г. 
по 31.08.2013г. интернатура 

квалификация врача 

невролога по 
специальности 

«Неврология» 

Сертификат по 
специальности 

«Неврология» 

до июля 2018г. 
(отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет) 

Заведующая 
неврологическим 

отделением-врач-

невролог 

22. Рыбас 

Ирина Сергеевна 

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

квалификация врача по 
специальности 

«Педиатрия» 

2004г. 

с 01.09.2009г. по 

31.08.2010г. интернатура 

квалификация врача 

невролога по 
специальности 

«Неврология» 

Сертификат по 

специальности 

«Неврология» 

до февраля 2020г. 

Врач-невролог 

неврологического 

отделения 

23. Калина 

Наталья 

Михайловна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело»  1978г. 

с 01.09.1978г. по 

31.08.1979г. интернатура по 

специальности 
«Невропатология» на базе 

Краевой клинической 

больницы г.Ставрополя 

Сертификат по 

специальности 

«Неврология» 
до декабря 2020г. 

Врач-невролог 

поликлиники 

24. Бузова 
Ольга Сергеевна 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

квалификация врача по 
специальности 

«педиатрия» 

2010г. 

с 01.09.2010г.  
по 31.08.2011г. – 

клиническая интернатура 

по специальности 
«неврология»,  СГМА, 

г.Ставрополь 

Сертификат по 
специальности  

«Неврология» 

до мая 2021г. 

Врач-невролог 
поликлиники 

25. Нестеренко 

Галина 

Тимофеевна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело»  1976г. 
 

с 01.08.1976г. по 

30.06.1977г. – интернатура 

по специальности 
«терапия», Буденновская 

ЦРБ  

Сертификат по 

специальности 

«Неврология» 
до мая 2022г. 

 

Врач-невролог 

поликлиники 

Неонатология      

26. Кантова 

Татьяна Федоровна 

Кубанский медицинский 

институт имени Красной 
армии квалификация 

врача по специальности 

врача-педиатра  
1979г. 

с 01.09.1979г.  – 

интернатура по 
специальности 

«Педиатрия» на базе 

Благодарненской 
центральной райбольницы  

Сертификат по 

специальности 
«неонатология» 

до мая 2019г. 

(Повышение 
квалификации в 2019 

году согласно плану). 

врач-неонатолог 

акушерско- 
гинекологического 

отделения 

Общая 

врачебная 

практика 

     

27. Керимов 

Тофик 
Алибалаевич 

Дагестанская 

государственная 
медицинская академия 

г.Махачкала 

квалификация врача по 
специальности «Лечебное 

дело» 

1998г.  

с 10.08.1998г.  

по 10.08.1999г. 
РОСМП  

присвоена квалификация  

врач – терапевт   

Сертификат по 

специальности «общая 
врачебная практика 

(семейная медицина)» 

до апреля 2020г. 

Врач общей практики 

(семейный врач) 
поликлиники 

28. Литвинова  

Наталья 

Александровна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 2005г.  

с 01.09.2005г. по 

31.08.2006г. – интернатура 

присвоена квалификация 
врача терапевта по 

специальности «Терапия»  

Сертификат по 

специальности «общая 

врачебная практика 
(семейная медицина)» 

до  апреля 2019г. 

(Повышение 
квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

поликлиники 

29. Юбко 
Максим 

Адалярович 

 Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

с 01.09.1996г. по 
01.08.1997г. – интернатура 

по специальности 

Сертификат по 
специальности «общая 

врачебная практика 

Врач общей практики 
(семейный врач) 

поликлиники 



квалификация врача- 
лечебника по 

специальности «Лечебное 

дело»  

1996 г. 

«терапия», СГМА, 
г.Ставрополь 

(семейная медицина)» 
до ноября 2022г. 

30. Сауренко 

Эдуард 

Владимирович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 1993г. 

с 01.09.1993г. 

по01.08.1994г. – 

интернатура по 
специальности «терапия», 

СГМА, г.Ставрополь 

Сертификат по 

специальности  

«общая врачебная 
практика (семейная 

медицина)»  

до ноября 2022г. 

Заведующий 

Сотниковской  

амбулаторией - врач 
общей практики 

(семейный врач) 

31. Лопатина  

Валентина 

Александровна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врач  по 

специальности «Лечебное 

дело» 1989г.  

с 01.08.1989г.  

по 30.06.1990г. – 

интернатура по 
специальности «терапия» 

на базе  «Благодарненская 

ЦРБ», г.Благодарный 

Сертификат по 

специальности «общая 

врачебная практика 
(семейная медицина)» 

до ноября 2022г. 

Заведующая 

Елизаветинской 

амбулаторией - врач 
общей практики 

(семейный врач) 

32. Трофимюк  
Марина 

Владимировна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врач  по 
специальности «Лечебное 

дело» 1988г. 

с 01.08.1988г.  
по 30.06.1989г. – 

интернатура по 

специальности «терапия» 
на базе «Благодарненская 

ЦРБ», г.Благодарный 

Сертификат 
по специальности 

«общая врачебная 

практика (семейная 
медицина)»  

до октября 2021г. 

врач общей практики 
(семейный врач) 

Александрийской 

амбулатории 

33. Степкина 

Кристина 

Александровна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 

квалификация  врач по 
специальности 

«Педиатрия»  

2013г.  

с 01.09.2013г. по 

31.08.2014г. присвоена 

квалификация врач 

(провизор) по 
специальности «Терапия»  

Сертификат по 

специальности 

«общая врачебная 

практика (семейная 
медицина)» 

до апреля 2020г. 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

Сотниковской 

амбулатории 

34. Ефанова 

 Юлия Борисовна  

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация  врача-

лечебника по 

специальности «Лечебное 
дело» 

с 01.09.2002 по 31.08.2003 - 

интернатура по 

специальности «терапия» 
на базе кафедры терапии 

ФПО СГМА, г.Ставрополь 

Сертификат по 

специальности 

«общая врачебная 
практика (семейная 

медицина)» 

до марта 2023г. 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

Спасской амбулатории 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

     

35. Ерохина 
Наталья 

Анатольевна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача  по 
специальности «Лечебное 

дело» 1986г. 

с 05.08.1986г.  
по 21.07.1987г. – 

клиническая интернатура 

по специальности 
«терапия», Городская 

больница №4 г.Ставрополь 

Сертификат 
по специальности 

«организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье»  

до июня 2019г.; 
(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 
Сертификат по 

специальности 

«терапия»  
до мая 2021г. 

заместитель главного 
врача по 

поликлинической 

работе 

36. Арефьева 

Лариса 
Александровна 

Казанский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врача-

гигиениста, эпидемиолога 
по специальности 

«Медико – 

профилактическое дело»  
1994г.  

с 01.08.1994г.  

по 01.02.1995г. – 
интернатура по 

специальности 

«эпидемиология», в Благо-
дарненском городском 

центре госсанэпиднадзора, 

г.Благодарный 

Сертификат 

по специальности 
«организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровье» 

до июня 2020г. 

заместитель главного 

врача по организации 
медицинского 

обслуживания 

населения района 

Оториноларинг

ология 

     

37. Ламонова 
Ольга 

Юнечевна 

Актюбинский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача по 
специальности «Лечебное 

дело» 1986г.  

с 01.08.1987г. по 
01.07.1988г. присвоена 

квалификация врача 

оториноларинголога по 
специальности 

«оториноларингология» 

ЛОР отделение МСЧ №1 
 

 

 

Сертификат по 
специальности 

«оториноларинголо 

гия» 
до апреля 2023г. 

Врач-
оториноларинголог 

поликлиники 

Офтальмология      

38. Зайцев 

Александр 

Ставропольский 

государственный 

с 01.09.1976г. по 

01.07.1977г. квалификация 

Сертификат по 

специальности  

Врач-офтальмолог 

поликлиники 



Николаевич медицинский институт 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело» 1976г. 

врача офтальмолога по 
специальности 

«Офтальмология», на базе  

Второй городской 

больницы Первоуральска 

«офтальмология»  
до ноября 2022г. 

Педиатрия      

39. Дорохина  

Надежда Сергеевна 

Астраханская 

государственная 
медицинская академия 

квалификация врача по 

специальности 
«Педиатрия» 2008г.  

с 01.09.2008г.  

по 30.04.2010г. – 
клиническая интернатура 

по специальности «Пе-

диатрия», МУЗ 
«Благодарненская ЦРБ» 

Сертификат 

по специальности 
«педиатрия»  

до апреля 2020г. 

(отпуск по уходу за 
ребенком до 3-х лет). 

Врач-педиатр 

педиатрического 
отделения 

40. Шейкина 

Елена Васильевна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация  врача-

педиатра 1997г. 

с 1997г. по 1998г. – 

клиническая интернатура 

по специальности 
«педиатрия», ФПО СГМА 

Сертификат 

по специальности 

«Педиатрия»  
до июня 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 
году согласно плану). 

Заведующая 

педиатрическим 

отделением-врач-
педиатр 

41. Пономарева  

Татьяна Ивановна 

Астраханская 

государственная 
медицинская академия по 

специальности 

«педиатрия» 2002г. 

с 01.09.2002г.  

по 30.07.2003г. по 
специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат по 

специальности 
«Педиатрия» 

до февраля 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-педиатр 

участковый детской 
поликлиники 

42. Серяк 
Елена Ивановна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача по 
специальности 

«Педиатрия»  

1983г. 

 Сертификат 
по специальности 

«Педиатрия»  

до декабря 2020г. 

Врач-педиатр 
участковый детской 

поликлиники (по 

внутреннему 
совместительству 

заведующая детской 

поликлиники – врач-
педиатр) 

43. Чертова 

Оксана 

Михайловна 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация врач по 

специальности 

«Педиатрия»  
2012г.  

с 01.09.2012г. по 

31.08.2013г. – интернатура 

по специальности 
«Педиатрия»  

Сертификат по 

специальности  

«Педиатрия»  
до октября 2023г. 

 

Врач-педиатр 

участковый детской 

поликлиники 

Психиатрия      

44. Миранович 

Анна 
Георгиевна 

Астраханская 

государственная 
медицинская академия 

квалификация врача по 

специальности «Лечебное 
дело» 2008г. 

с 01.09.2008г. по  

31.08.2009г.  на кафедре 
психиатрии АГМА  по 

специальности 

«Психиатрия»  

Сертификат  по 

специальности 
«Психиатрия» 

до апреля 2019г. 

(Повышение 
квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-психиатр 

поликлиники 

Психиатрия-

наркология 

     

45. Чавгун 

Евгений 
Леонидович 

Смоленский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врача по 

специальности «Лечебное 
дело» 1975г. 

с 01.08.1975г.  

по 02.07.1976г. – 
интернатура по 

специальности «терапия», 

«Обл.тубдиспансер» 
г.Брянск 

Сертификат 

по специальности 
«психиатрия-

наркология»  

до декабря 2019г. 
(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-нарколог 

поликлиники 

Рентгенология      

46. Михайленко 

Анастасия 

Сергеевна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 
квалификация врач по 

специальности «лечебное 

дело»  
2014г.  

с 01.09.2014г. по 

31.08.2015г. – интернатура 

по специальности 
«Рентгенология»  

Сертификат по 

специальности 

«рентгенология» до 
июля 2020г. 

врач-рентгенолог 

поликлиники 

47 Сарандаев 

Александр 

Михайлович 

Куйбышевский 

медицинский институт им 

Д.И.Ульянова 
«Лечебное дело» 

1988 г. 

с 01.08.1988г. по 

31.08.1989г. – интернатура 

по специальности 
«Терапия» 

Сертификат по 

специальности 

«рентгенология» до 
2023 г. 

Заведующий 

рентгенкабинетом, врач-

рентгенолог 
поликлиники 

Стоматология      

48. Галенин 
Денис Евгеньевич 

Волгоградский 
государственный 

медицинский университет 

квалификация врач – 
стоматолог по 

специальности 
«Стоматология»  2009г. 

с 01.08.2009г. по 
30.06.2010г. на базе МУЗ 

«Благодарненская ЦРБ» 

квалификация врача 
стоматолога общей 

практики по специальности 
стоматология общей 

Сертификат по 
специальности 

«стоматология общей 

практики»  
до декабря 2020г. 

врач-стоматолог 
Сотниковской 

амбулатории 



практики  

49. Карчевский 
Игорь Николаевич 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

квалификация врач  по 
специальности 

«Стоматология»  2010г. 

с 01.09.2010г. по 
31.08.2011г. на кафедре 

стоматологии 

квалификация врача 
стоматолога общей 

практики по специальности 

стоматология общей 
практики 

Сертификат по 
специальности  

«стоматология общей 

практики» 
до августа 2021г. 

врач-стоматолог 
Бурлацкой амбулатории 

50. Гончаров 

Алексей Юрьевич 

Саратовский 

государственный 
медицинский университет 

квалификация врач  по 

специальности 
«Стоматология»  2010г.  

с 01.09.2010г.  по 

31.08.2011г. на кафедре 
СГМА квалификация врача 

стоматолога общей 

практики по специальности 
стоматология общей 

практики 

Сертификат по 

специальности 
«стоматология 

детская» 

до декабря 2021г.; 
Сертификат по 

специальности 

«стоматология общей 
практики» 

до сентября 2022г. 

врач-стоматолог 

детский детской 
консультации 

51. Кириченко  

Геннадий 
Викторович 

Ставропольский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врач – 

стоматолог по 

специальности 

«Стоматология»  1985г.  

с 05.08.1985г.  

по 30.07.1986г. – 
интернатура по 

специальности «Терапевт-

стоматолог», г.Светлоград 

центральная районная 

больница 

Сертификат 

№ 0126310025472 
«стоматология 

ортопедическая» 

02.10.2017г. по 

01.10.2022г. 

врач-стоматолог 

стоматологического 
отделения поликлиники 

52. Зотов 
Николай 

Гаврилович 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врач – 
стоматолог по 

специальности 

«Стоматология»  1966г.  

 Сертификат по 
специальности 

«стоматология 

ортопедическая  
до октября 2022г. 

врач-стоматолог 
стоматологического 

отделения поликлиники 

53. Веснин 

Евгений 

Викторович 

Кубанский медицинский 

институт имени Красной 

Армии квалификация 
врач  по специальности 

«Стоматология»  1985г.  

с 01.08.1985г.  

по 01.07.1986г. – 

интернатура по 
специальности 

«стоматология», Краевая 

стоматологическая 
поликлиника, г.Краснодар 

Сертификат 

по специальности 

«стоматология 
ортопедическая» до 

декабря 2020г. 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 
поликлиники-врач-

стоматолог 

54. Сарандаева  

Галина 

Михайловна 

Куйбышевский 

медицинский институт 

им. Д.И. Ульянова 
квалификация врач – 

стоматолог по 

специальности 
«Стоматология»  1988г. 

с 01.08.1988г.  

по 30.06.1989г. – 

интернатура по 
специальности 

«Стоматология», Кузнецкая 

стоматологическая 
поликлиника 

Сертификат по 

специальности 

«стоматология общей 
практики» 

до сентября 2022г. 

врач-стоматолог 

стоматологического 

отделения поликлиники 

55. Веснин 

Денис Евгеньевич 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия 

врач по специальности 

«Стоматология»  2006г. 

с 04.09.2006г.  

по 03.09.2007г. – 
интернатура по 

специальности 

«стоматология», МУЗ 
«Благодарненская ЦРБ» 

Сертификат 

по специальности 
«стоматология 

хирургическая» 

до июля 2019г. 
(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

врач-стоматолог-хирург  

стоматологического 
отделения поликлиники 

56. Абдуллаев 

Рабазан 

Абдуллаевич 
 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 
квалификация врач-

стоматолог  по 

специальности 
«Стоматология»  

2017 г. 

 Свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 
«стоматология общей 

практики» 

Врач-стоматолог 

57. Бабаян 

Гайк Арсенович 

Ереванский 

государственный 

медицинский университет 

им. М.Гераци 

квалификация врача-
специалиста по 

специальности «Семейная 

стоматология»  
2015г.  

 Сертификат по 

специальности 

«стоматология общей 

практики»  

до февраля 2021г. 

Врач-стоматолог 

58. Беркелиев 

Халил Сафарович 

Чувашский 

государственный 
университет имени 

И.Н.Ульянова 

квалификация врач по 
специальности 

«Стоматология» 

г.Чебоксары 2014г.  

с 01.09.2014г. по 

29.08.2015г. - ординатура 
по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Сертификат по 

специальности  
«стоматология»  

до июня 2019г. 

(Повышение 
квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-стоматолог-

терапевт 



59. Нуричуев  
Магомед 

Идрисович 

Ставропольский 
государственный 

медицинский университет 

квалификация врач-

стоматолог общей 

практики  по 

специальности 
«Стоматология»  

2016г.  

31.08.2018г. – ординатура 
по специальности 

«Стоматология общей 

практики»  

Сертификат по 
специальности  

«стоматология» 

до июня 2023г.  

Врач-стоматолог 

Терапия      

60. Шевякова 
Галина Васильевна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача по 
специальности «Лечебное 

дело» 1979г. 

с 01.08.1979г. по 
30.06.1980г. Ленинская 

городская больница  

присвоена квалификация  
врача терапевта  

Сертификат по 
специальности 

«Терапия» 

до августа 2023г.  

Заведующая 
терапевтическим 

отделением-врач-

терапевт 

61. Ерофеев  

Владимир 
Иванович 

Ставропольский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врача по 

специальности «Лечебное 
дело» 1976г.  

с 08.1976г. по 06.1977г. 

Георгиевская центральная 
городская больница 

присвоена квалификация  

врача терапевта 

Сертификат по 

специальности 
«Терапия» 

до августа 2023г.  

Врач-терапевт 

терапевтического 
отделения 

62. Трощиев 

Олег Николаевич 

 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт по 

специальности «Лечебное 

дело» 1983г.  

 Сертификат по 

специальности  

«общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 
до октября 2023г.  

Сертификат по 

специальности 
«Кардиология» до 

марта 2023 года 

Врач-терапевт дневного 

стационара 

поликлиники 

63. Бибаева 
Анна Васильевна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача - 
лечебника по 

специальности «Лечебное 

дело» 1974г.  

с 01.08.1974г.  
по  22.07.1975г. – 

интернатура по 

специальности «Терапия», 
Ессентукская гор.больница 

Сертификат по 
специальности 

«Терапия» 

до мая 2021г. 

Врач-терапевт 
участковый 

поликлиники 

64. Батовская  
Екатерина 

Юрьевна 

Ставропольская 
государственная  

медицинская академия 

квалификация врач по 
специальности «Лечебное 

дело» 2006г.   

 Сертификат по 
специальности 

«Терапия»  

до июля 2020г.; 
Повышение 

квалификации 

«Формирование 
здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 
заболеваний»  

до июня 2021г. 

Врач-терапевт 
поликлиники 

65. Гаранжа 
Татьяна 

Викторовна 

Волгоградский 
государственный 

медицинский университет 

по специальности 
«Лечебное дело» 2006г.  

с 01.09.2006г.  
по 31.07.2007г. – 

ординатура по 

специальности «терапия», в 
Волгоградском ГМУ 

Сертификат 
по специальности 

«Терапия»  

до апреля 2019г. 
(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-терапевт 
участковый 

поликлиники 

66. Фарафонова 

Елизавета 

Сергеевна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 
квалификация врача - 

лечебника по 

специальности «Лечебное 
дело» 2019 г. 

27.07.2019 прошла 

аккредитацию специалиста 

по специальности Лечебное 
дело в ФГБОУ ВО СТГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ  

 Врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

67. Греков 

Геннадий 

Викторович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело» 1989г.  

с 01.08.1989г.  

по 30.06.1990г. – 

интернатура по 
специальности «терапия», 

«Благодарненская ЦРБ», 

г.Благодарный  

Сертификат по 

специальности  

«общая врачебная 
практика (семейная 

медицина)» 

до марта 2023г. 

Врач приемного 

отделения, врач-

терапевт 

68. Веснина  

Татьяна 

Анатольевна 

Кубанский медицинский 

институт имени Красной 

Армии по специальности 
«Лечебное дело» 

квалификация врача 

 Сертификат 

по специальности 

«Терапия»  
до апреля 2020г. 

Врач-терапевт 

поликлиники 

69. Петрова 
Ирина Николаевна 

Дагестанский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача – 

с 01.08.1980г.  
по 01.07.1981г. – 

интернатура по 

специальности «терапия», 

Сертификат по 
специальности  

«Терапия»  

до марта 2021г. 

Врач по паллиативной 
медицинской помощи 

поликлиники 



лечебника по 
специальности «Лечебное 

дело» 1980г.  

«2-я городская больница 
г.Грозного», г.Грозный 

Повышение 
квалификации 

«Паллиативная 

медицинская помощь» 

до июня 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 
году согласно плану). 

70. Суденко 

Светлана 

Викторовна 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 
по специальности 

«лечебное дело» 2010г.  

с 01.09.2010г. 

по 30.07.2011г. – 

клиническая интернатура 
по специальности 

«терапия», в ВолГМУ 

Сертификат по 

специальности  

«Терапия» 
до мая 2021г. 

Врач-терапевт 

участковый 

Алексеевской 
амбулатории 

Травматология 

и ортопедия 

     

71. Добрынин  

Владимир 

Дмитриевич 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача  по 

специальности «Лечебное 

дело» 1977г.  
 

1977г. – 1978г. (учебный 

год) – интернатура по 

специальности «хирургия», 
Нижнекамская ЦРБ ТАССР 

Сертификат по 

специальности 

«травматология и 
ортопедия» 

до февраля 2022г. 

Заведующий 

травматологическим 

отделением - врач-
травматолог-ортопед 

72. Зацарин 

Павел Иванович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 

квалификация врача – 

лечебника  по 
специальности «лечебное 

дело» 1994г. 

  

с 01.09.1994г.  

по 01.08.1995г. – 

интернатура по 

специальности «хирургия», 

СГМА, г.Ставрополь 

Сертификат по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» 

до октября 2022г. 

врач-травматолог-

ортопед 

травматологического 

отделения 

Ультразвуковая 

диагностика 

     

73. Ященко 

Игорь Иванович 

Ставропольский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врача  по 

специальности «Лечебное 
дело» 1993г.  

с 01.09.1993г.  

по 31.07.1994г. – 
интернатура по 

специальности «терапия», 

СГМИ, г.Ставрополь 

Сертификат по 

специальности  
«ультразвуковая 

диагностика» 

до июня 2021г. 

Врач ультразвуковой 

диагностики 
поликлиники 

74. Соболев 

Алексей 
Александрович 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия по 

специальности «Лечебное 

дело» 2010г.  

01.09.2010 г. – 30.082011 г. 

клиническая интернатура 
по специальности «Детская 

хирургия» 

Сертификат по 

специальности  
«ультразвуковая 

диагностика» 

до мая 2022г. 

Врач ультразвуковой 

диагностики 
поликлиники 

Урология      

75. Ахмедов  

Омар Шейхович  

Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 2014г. 

по 31.08.2017г. 

квалификация врач уролог 

по специальности 
«Урология»  

Сертификат по 

специальности 

«Урология»   
до августа 2022г. 

Врач уролог 

хирургического 

отделения  

Физиотерапия      

76. Романенков  

Валентин 

Владимирович 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 
квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 1997г.  

с 01.09.1997г. 

по01.08.1998г. – 

интернатура по 
специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», 

кафедра Патанатомии с 
курсом судебной медици-

ны, СГМА, г. Ставрополь 

Сертификат 

по специальности 

«физиотерапия» 
до июня 2022г. 

Заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением – врач-
физиотерапевт 

77. Проскурина 
Ольга 

Владимировна 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врач по 
специальности 

«Педиатрия»  

1982г.  

20.08.1982г.  
по 30.06.1983г. – 

интернатура по 

специальности 
«Педиатрия»,  на базе 

Петровской районной 

поликлиники, СГМИ,  
г. Ставрополь 

Сертификат  по 
специальности 

«физиотерапия» 

до июля 2023г. 

Врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического 

отделения 

Фтизиатрия      

78. Зацарина  

Людмила 
Алексеевна 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия  

квалификация врач по 

специальности 
«Педиатрия»  

1995г. 

с 08.08.1995г.  

по 09.07.1996г. 
Ставропольская госу-

дарственная медицинская 

академия по специальности 
«Педиатрия»  

 

Сертификат 

по специальности 
«Фтизиатрия» 

до мая 2021г. 

Врач-фтизиатр 

поликлиники 

Функциональна

я диагностика 

     

79. Сергеева 

Елена Анатольевна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 

с 01.09.2000г. 

по 01.09.2002г. – 

ординатура по 

Сертификат 

по специальности  

«Функциональная 

Заведующая кабинетом 

функциональной 

диагностики – врач 



квалификация врач  по 
специальности «лечебное 

дело» 2000г.  

специальности 
«дерматовенерология», 

СГМА, г.Ставрополь 

диагностика»  
до июня 2023г.  

функциональной 
диагностики 

80. Данильянц 

Ольга Васильевна 

Ставропольский 

государственный 
медицинский институт 

присвоена квалификация 

врача-лечебника по 
специальности «Лечебное 

дело» 1973г.  

с 08.1973г. по 06.1974г. 

Ставропольская краевая 
больница присвоена 

квалификация врача 

педиатра по специальности 
«Педиатрия»   

Сертификат по 

специальности  
«Функциональная 

диагностика» 

до июня 2021г. 

Врач функциональной 

диагностики 

81. Польская  
Светлана 

Евгеньевна 

Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 

квалификация врача – 
педиатра по 

специальности 

«Педиатрия»  
1998г. 

с 01.08.1998г. интернатура 
по специальности 

«Педиатрия», на базе 

Благодарненского ТМО  

Сертификат по 
специальности  

«Ультразвуковая 

диагностика» до 
декабря 2019г.  

(отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет). 

Врач функциональной 
диагностики 

82. Овчинников  

Юрий 

Алексеевич 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
присвоена квалификация 

врача по специальности 

«Лечебное дело» 1992г.  

с 01.09.1992г. по 

27.07.1993г.  

на базе гор. больницы МЗ 
г.Ставрополя СГМИ 

присвоена квалификация 

врача терапевта по 

специальности «Терапия»   

Сертификат по 

специальности  

«Функциональная 
диагностика»  

до июля 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач функциональной 

диагностики 

83. Мищенко 
Татьяна 

Владимировна 

Волгоградский 
государственный 

медицинский университет 

квалификация врач по 
специальности 

«Педиатрия»  

2014г. 

с 01.09.2014г. по 
31.08.2015г. – интернатура 

присвоена квалификация 

врача по специальности 
«Педиатрия». 

с 26.09.2016г. по 

08.12.2016г. – 
профессиональная 

переподготовка по 

специальности 
«Функциональная 

диагностика»  

Сертификат по 
специальности  

«Функциональная 

диагностика»  
до сентября 2021г.  

(отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет). 

Врач функциональной 
диагностики 

Хирургия      

84. Данильянц  
Андрей 

Дмитриевич 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врача - 
лечебника по 

специальности «Лечебное 

дело» 
1973г. 

с 08.1973г. по 06.1974г.  
Первая Ставропольская 

городская больница 

присвоена квалификация 
врача хирурга по 

специальности «Хирургия»  

Сертификат по 
специальности 

«Хирургия»  

до октября 2020г. 

Заведующий 
хирургическим 

отделением-врач-хирург 

85. Рыбас 

Сергей Николаевич 

Ставропольский 

государственный 
медицинский институт 

квалификация врача-

педиатра по 
специальности 

«Педиатрия»  

1994г. 

с 01.09.1994г. по 

01.08.1995г. на кафедре 
общей хирургии при СГМИ 

присвоена квалификация 

врача хирурга по 
специальности «Хирургия» 

Сертификат 

№0126310023100 
«хирургия» 

до октября 2022г. 

Врач-хирург 

хирургического 
отделения 

86. Ведмич 

Василий Иванович 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 1977г. 

с 01.08.1977г. по 

30.06.1978г. присвоена 

квалификация врача 
хирурга по специальности 

«Хирургия»  

Сертификат 

№1126240785598 

«хирургия»  
 до декабря 2020г. 

Врач-хирург 

поликлиники 

87. Кокора 
Валерий 

Михайлович 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 

1989г. 

с 01.08.1989г. по 
30.06.1990г. Третья 

больница г.Ставрополя 

присвоена квалификация 

врача хирурга по 

специальности «Хирургия» 

Сертификат 
№0126060015705 

«хирургия»  

до июня 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения 

88. Арифов  

Алисултан 

Хасанович 

Актюбинский 

государственный 

медицинский институт 
квалификация врача 

общей практики по 

специальности «Лечебное 
дело» 

2001г. 

с 28.08.2001  

по 25.06.2002г.  

по специальности 
«хирургия»  

«Актюбинский 

государственный 
медицинский институт» 

Сертификат 

№0126060014026 

«хирургия»  
до апреля 2019г. 

(Повышение 

квалификации в 2019 
году согласно плану). 

Врач-хирург отделения 

гнойной хирургии 

89. Срибный 
Сергей 

Владимирович 

Ставропольский 
государственный 

медицинский институт 

квалификация врач по 

с 01.08.1989г. по 
30.06.1990г. 

Благодарненская 

центральная районная 

Сертификат 
№0126180272096 

«хирургия»  

до марта 2020г. 

Врач-хирург 
операционного блока 

хирургического 

отделения 



специальности «Лечебное 
дело» 

1989г. 

больница присвоена 
квалификация врача 

хирурга по специальности 

«Хирургия» 

Эндокринологи

я 

     

90. Германн 

Оксана Сергеевна 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия 

квалификация врач по 

специальности «Лечебное 
дело» 2010г.  

с 01.09.2010г. по 

31.08.2012г. клиническая 
ординатура по 

специальности 

«Эндокринология», ГБОУ 
ВПО «СГМА», 

г.Ставрополь 

Сертификат  по 

специальности  
«Эндокринология» 

до сентября 2022г. 

 

Врач-эндокринолог 

поликлиники 

91. Воробьева  

Элеонора 
Геннадьевна 

Ставропольская 

государственная 
медицинская академия 

квалификация врач – 

лечебник  по 
специальности «Лечебное 

дело» 1996г. 

 

с 02.09.1996г. 

по 02.08.1997г. – 
клиническая интернатура 

по специальности 

«эндокринология», в 
Благодарненском ТМО 

Сертификат по 

специальности 
«Эндокринология» 

до октября 2019г. 

(Повышение 
квалификации в 2019 

году согласно плану). 

Врач-эндокринолог 

поликлиники 

Эндоскопия      

Провизоры      

92.  Сажнева 

Тамара 
Александровна 

Пятигорский 

фармацевтический 
институт квалификация 

провизор по 

специальности 
«Фармация»  

 Сертификат по 

специальности 
«Управления и 

экономика фармации» 

до октября 2022г.; 
Сертификат по 

специальности  

«Фармацевтическая 
технология» до 

октября .2022г. 

Провизор  

поликлиники 

 

 


