
Фамилия, имя, отчество 
Наименование 

должности 

Уровень образования, организация, 

выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность,  квалификация, 

сведения из сертификата 

специалиста 

ВРАЧИ 

Общебольничный медицинский персонал 

Левченко  

Галина Михайловна 

главный врач ГБУЗ СК 

«Кисловодский МРД» 

Кандидат медицинских наук, 

Московская медицинская академия 

имени И.М.Сеченова, 2000 г. 

высшее, Ставропольский ГМИ, 

диплом ИВ № 828270, 1984 г., 

лечебное дело, врач 

Ординатура по специальности 

«акушерство и гинекология», 

Ставропольский ГМИ, 1986 г. 

Сертификат специалиста 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

1126241633192 от 05.06.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 часа 

СУ № 011614 от 05.06.2018 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство и гинекология» от 

13.06.2018 г. 

Манучарова 

Галина Филипповна 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

высшее, Первый Ленинградский 

институт имени академика Павлова 

ЖВ № 683487, 1981 г., лечебное 

дело, врач-лечебник 

Интернатура по специальности 

«Акушерство и гинекология», 1986 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», НОУ ДПО «СИПК 

«КарьераМедиФарм», КР № 

001097, 2015 г. 

Сертификат специалиста 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

1126240515439 от 04.09.2015 г. 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578034 от 12.11.2016 г.  

Медицинский институт РУДН, 

Удостоверение о повышении 



квалификации по программе 

«Акушерство и гинекология» УПК 

16 044789 от 12.11.2016 г. 

Отдел организационно-методической работы и статистической отчетности 

Лобжанидзе 

Натэла Вахтанговна 

врач-статистик высшее, Ставропольский ГМИ МВ 

№ 202471 от 27.06.1984, врач, 

лечебное дело 

Ставропольский ГМИ-Интернатура 

по специальности «терапия»,  

30.06.1986 г. 

Профессиональная переподготовка 

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», НОУ ДПО «СИПК 

«КарьераМедиФарм», диплом КР 

№ 001094 от 31.08.2015 г. 

Сертификат специалиста 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

1126240515435 от 04.09.2015 г.  

Отделение анестезиологии-реанимации 

Печников 

Николай Евгеньевич 

заведующий отделением 

анестезиологии-

реанимации-врач-

анестезиолог-

реаниматолог, 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог по 

внутреннему 

совместительству 

Кандидат медицинских наук 

Московский медицинский институт 

КД № 062264, 19.06.1992 г.  

Ставропольский ГМИ В-1 № 

396300 от 28.06.1977, лечебное 

дело, врач 

Интернатура по специальности 

«анестезиология и 

реаниматология», 1982 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«анестезиология-реаниматология» 

24.03.2015 г. 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология-реаниматология» 

0126180271675 от 22.12.2014 г.  

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов удостоверение 

262405791218 от 21.06.2017 г. 

Аджиев 

Тахир Товсултанович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

высшее, Дагестанский ГМИ, 

диплом А-1 № 617380, 1975 г., 

лечебное дело, врач-лечебник 

Новгородская ЦГБ, интернатура по 

специальности «Хирургия», 1976 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Анестезиология-

реанимация» 261200061498 от 

14.04.2017 г. 

Сертификат специалиста 



«Анестезиология-реаниматология» 

0126310024881 от 14.04.2017 г.  

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов удостоверение 

262405791214 от 21.06.2017 г. 

Кульфаев 

Гаджи Магомедович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

высшее, Кабардино-Балкарский ГУ 

Э № 408023, 1976 г, лечебное дело, 

врач 

Интернатура «анестезиология и 

реаниматология», 1989 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Анестезиология-реаниматология»,  

ЧОУ ДПО «СИПК «Карьера 

МедиФарм», диплом ПП КР № 

001481, 2016 г.  

Сертификат специалиста 

«Анестезиология-реаниматология» 

1126240870554 от 05.02.2016 года 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Анестезиология- реаниматология» 

от 20.11.2018 г. 

Иенсен-Данильчук 

Андрей Альбинович 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

высшее, Кубанская 

государственная медицинская 

академия, диплом ИВС 0300865 

2002 г., педиатрия, врач 

Интернатура по специальности 

«Хирургия», Кубанская 

государственная медицинская 

академия, 2003 г. 

Профессиональная переподготовка 

по специальности «Анестезиология 

и реаниматология», диплом ПП  № 

519963 от 10.06.2004 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» 

261200061482 от 14.04.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология-реаниматология» 

0126310024898 от 14.04.2017 г. 

Повышение квалификации, цикл 

«Современные аспекты общей 

анестезиологии», удостоверение 

ПК СТ 261801110004 от 16.02.2018 

Родовое отделение 

Шафорост 

Галина Викторовна 

заведующий родовым 

отделением - врач-

акушер-гинеколог, 

 

высшее, Ставропольский ГМИ, 

диплом ТВ № 235176, 1993 г., 

лечебное дело, врач 

Интернатура «акушерство и 



врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

совместительству 

гинекология» СГМИ 

Удостоверение  358 от 01.08.1994 г.  

Повышение квалификации 

«Организация экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

контроля качества медицинской 

помощи в ЛПУ», ПК Ст № 0028868  

от 11.04.2014 г. 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекологи» УПК 

16 044783 от 21.11.2016 г 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

0177240578040 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057945 от 19.02.2016 г. 

ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 27 ноября по 28 

ноября 2018 года 0001467 по теме 

«Кардиотокографический контроль 

состояния плода в родах 

Высшая квалификационная 

категория «Акушерство и 

гинекология» от 26.10.15 г. 

Дойников 

Александр Николаевич 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ ЭВ 

№ 723008 от 28.06.1983 , лечебное 

дело, врач 

Ставропольская ГМА, интернатура 

«акушерство и гинекология» 

удостоверение № 29 от 25.06.1984 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044803 от 12.11.2016  

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология»  

0177240578020 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057954 от 19.02.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

262405791213 от 21 июня 2017 года 



Авакова 

Виктория Георгиевна 

 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольская ГМА 

диплом ВСГ 5190759 от 24.06.2010 

г., лечебное дело, врач 

Интернатура Ставропольская ГМА 

Удостоверение 283 от 30.08.2011 г 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» УПК 

16 044780 от 12.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

01772400578043 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

262405791211 от 21 июня 2017 года 

Борлакова 

Фарида Казбековна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольская 

государственная медицинская  

академия, диплом с отличием  БВС 

09111922 по специальности 

«Лечебное дело», квалификация 

«Врач-лечебник» от 30.06.2000 г. 

Клиническая ординатура по 

специальности «Акушерство и 

гинекология», удостоверение от 

19.10.2003 г. 

Ставропольская государственная 

медицинская академия, 

свидетельство о повышении 

квалификации с 11 января по 6 

марта 2010 года, в объёме 288 

часов цикл «Акушерство и 

гинекология» 

Ставропольский государственный 

медицинский университет диплом 

о профессиональной подготовке с  

9 января по 28 апреля 2017 года , в 

объёме 576 часов, ПП СТ 

261800166806 по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

Сертификат специалиста 

0126310023678 от 2 мая 2017 года 

«Акушерство и гинекология» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262407793296 от 2 

августа 2018 года, 20 часов 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» 

Лукьяненко 

Евгений Дмитриевич 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ ЭВ 

№ 300304 от 30.06.1981,лечебное 

дело, врач 



СГМИ - Интернатура от  01.09.1982 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044782 от 12.11.2016  

Акушерство и гинекология 

0177240578041 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057953  от  19.02.2016 г. 

Тонян 

Алла Георгиевна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ереванский МИ ЦВ № 

800605 от 30.06.1993, лечебное 

дело, врач 

Пятигорский РД - Интернатура 

Удостоверение № 66 от 05.09.1994 

г. «Акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекология»  144 

часа УПК 044793 от 12.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578030 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057935  от  19.02.2016 г. 

ФГБУ «Национальный меди 

цинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 27 ноября по 28 

ноября 2018 года 0001466 по теме 

«Кардиотокографический контроль 

состояния плода в родах» 

Манучарова 

Галина Филипповна 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему  

совместительству 

высшее, Первый Ленинградский 

институт имени академика Павлова 

ЖВ № 683487 от 27.06.1981, врач, 

лечебное дело 

Интернатура- 01.09.1986 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

0177240578034 от 12.11.2016 года  

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология»  УПК 

16 044789 от 12.11.2016 г. 144 часа 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057950 от 19.02.2016 г. 



Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«акушерство и гинекологи» от 

24.03.2015 г 

Левченко 

Галина Михайловна 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

совместительству 

Кандидат медицинских наук, 

Московская медицинская академия 

имени И.М.Сеченова  в 2000 году 

Ставропольский ГМИ в 1984 году, 

лечебное дело, врач 

Ординатура в Ставропольском 

ГМИ 1986 г. по специальности 

«акушерство и гинекология» 

Высшая квалификационная 

категория «Акушерство и 

гинекология» -  от 13.06.2018 года. 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578044 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации УПК 16 

044779 от 12.11.2016 г. 144 часа 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний» 144 

часа 26120005795 от 09.02.2016 г. 

Акушерское отделение патологии беременности 

Уйменкова 

Любовь Васильевна 

заведующий акушерским 

отделением патологии 

беременности - врач - 

акушер – гинеколог, 

 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

совместительству 

высшее, Алтайский ГМИ А-1 № 

699011 от 10.06.1977, лечебный, 

врач-лечебник 

Интернатура от 01.09.1978 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекология» УПК 

16 044799 от 12.11.2016 г.  

сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология»  

0177240578024 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057951 от 19.02.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262405791220 от 

21.06.2017 г., 20 часов 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство и гинекология»  от 13 

июня 2018 года. 

Аджиева 

Асият Абу-Юсуфовна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ НВ 

№ 441049 от 24.06.1987, лечебное 

дело, врач 



Ставропольский ГМИ, интернатура 

Удостоверение № 16 от 07.02.1989 

года «Акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология»  144 

часа  УПК 16 044784 от 12.11.2016  

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578039 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057948  от  19.02.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

262405417165 от 21 июня 2017 года 

Первая квалификационная 

категория от. 11.06.2014 года 

«Акушерство и гинекология» 

Рентгеновский кабинет 

Боташева 

Тамара Амырбиевна 

внешний совместитель 

врач-рентгенолог высшее, Ставропольский ГМИ ЭВ 

№ 751955 от 01.07.1996,педиатрия, 

врач-педиатр 

Ставропольский ГМИ- 

Интернатура по специальности 

«педиатрия»-30.07.1997 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Рентгенология», Ставропольская 

ГМА ПП-1 № 430000 от 08.05.2010  

Сертификат специалиста 

«Рентгенология» 1026240167914 от 

14.05.2014 года 

Первая квалификационная  

категория по специальности 

«рентгенология» от 21.08.2018 года 

Отделение для новорожденных детей 

Мазко 

Ирина Фёдоровна 

заведующий отделением 

для новорожденных 

детей-врач-неонатолог 

 

 врач-неонатолог по 

внутреннему 

совместительству 

высшее, Второй Московский ГМИ 

ЖВ № 482515 от 23.06.1980, 

педиатрия, врач-педиатр 

Интернатура «Педиатрия» 1981 г.  

Сертификат специалиста 

«Неонатология»  0377060094002 от 

23.06.2014 года 

Высшая квалификационная 

категория «Неонатология» 

17.11.2015 г. 

Болтов 

Иван Евгеньевич 

врач-анестезиолог-

реаниматолог, 

 

врач-неонатолог по 

высшее, Ставропольский 

государственный медицинский 

институт, 1995 г., диплом ЭВ 

156846, педиатрия, врач-педиатр,  



внутреннему 

совместительству 

Интернатура «педиатрия», 1996 г., 

удостоверение № 377,  

Сертификат специалиста 

«анестезиология-реаниматология» 

0126310024280 от 26 декабря 2016 

Сертификат специалиста 

«Неонатология» 0178270022192 от 

28.09.2015 г. 

Повышение квалификации 

«Анестезиология и 

реаниматология»  288 часов 

261200059753 от 20.12.2016 г. 

Нефедьева 

Наталья 

Константиновна 

врач-неонатолог высшее, Саратовский МИ Э № 

521265 от 03.07.1971 г., педиатрия,  

врач-педиатр 

Интернатура «педиатрия» удост. 

0043 от 23.06.1972 г.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центральный многопрофильный 

институт» г. Москва с 3 сентября 

по 1 октября 2018 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408008428 от 1 

октября 2018 г., 144 часа, 

«Неонатология» 

Сертификат специалиста  

«Неонатология» 1177241773527 от 

1 октября 2018 года  

АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат Ставропольский» г. 

Ставрополь в объеме 20 часов, с 19 

июня по 21 июня 2018 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации 26205791208 от 

21.06.2017 года по программе 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей2 

Чечель 

Виктория Викторовна 

врач-неонатолог, 

 

врач ультразвуковой 

диагностики по 

внутреннему 

совместительству 

высшее, Ташкентский 

педиатрический МИ № 2755000 от 

24.06.2005 г. Узбекистан, перевод 

нотариуса прилагается, 

педиатрическое дело, врач-общий 

педиатр 

Интернатура Кисловодская детская 

больница Удост.1597 от 24.09.2007 

г. «педиатрия» 

ГОУ ДПО Российская МА ПП-1 № 

279831 от 06.05.2009 г. 

«неонатология» 

Повышение квалификации 144 часа 



«Неонатальная интенсивная 

терапия и реаниматология» 

762403374254 от 26.10.2015 г. 

Сертификат специалиста 

0176240853213 от 25.10.2015 года 

«Неонатология» 

Диплом ПП «Ультразвуковая 

диагностика» от 04.02.2017 года 

Сертификат специалиста 

01230003235 от 04.02.2017 г. 

«Ультразвуковая диагностика» 

Первая кв.кат. 17.11.2015 г. 

«Неонатология» 

Скрипченко 

Светлана Ильинична 

врач-невролог  

по внешнему 

совместительству 

высшее, Астраханский ГМИ  ЭВ № 

437863 от 01.07.1995, педиатрия  

«врач-педиатр» 

Интернатура Астраханский ГМИ 

Удост.№ 99 от 23.07.1996 г. 

«педиатрия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262407014407 от 

28.04.2018 года, 144 часа, 

«Неврология» 

Сертификат специалиста 

02262411248284 от 28 апреля 2018 

года «Неврология» 

Исаева 

Ирина Алексеевна 

 

врач-офтальмолог  

по внешнему 

совместительству 

высшее, Красноярский 

государственный медицинский 

институт, диплом ИВ № 828035 от 

27 июня 1984 года по 

специальности лечебное дело, 

квалификация врач 

Город Кисловодск, Центральная 

городская больница, окончила 

интернатуру по специальности 

хирург и с 29 июля 1985 года 

зачислена на должность врача-

окулиста-хирурга в городскую 

поликлинику  г. Кисловодска, 

приказ № 97-К (Архивная справка 

от 28.01.1997 года № 2.). 

г. Москва, Российская медицинская 

академия последипломного 

образования МЗ РФ 

Повышение квалификации 

180001326744 от 21.10.2017 года в 

объеме 144 часа по программе 

«Офтальмология» 

Сертификат специалиста 

0377180726852 от 21.10.2017 года 

по специальности 

«Офтальмология» 



Гедиева 

Марджанат Данияловна 

врач функциональной 

диагностики 

по внешнему 

совместительству 

Хабаровский ГМИ, ЦВ № 083463 

от 24.06.1993 г., педиатрия, врач-

педиатр 

Российская МА ПП № 912449 от 

21.02.2006 г. «Детская 

кардиология» 

Повышение квалификации 144 часа 

«детская кардиология»  

удостоверение 772404779635 от 

21.11.2016 г. 

сертификат специалиста « Детская 

кардиология» 11777241180682 от 

21.11.2016 года 

Давыденко 

Екатерина Сергеевна 

врач-неонатолог высшее, Астраханская  

государственная медицинская  

академия, диплом КА № 49361 

квалификация «Врач» по 

специальности «Педиатрия» от 20 

июня 2011 года 

Удостоверение  АГМФ  №  0001 от 

31 августа 2012 года об окончании 

интернатуры по специальности 

«Неонатология» 

Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 144 часа  , цикл 

«Интенсивная терапия и 

реанимация в неонатологии» 

Сертификат специалиста по 

специальности «Неонатология» 

0178270051553 от  29.04.2017 года  

Северо-Западный государственный 

медицинский институт имени И.И. 

Мечникова, диплом о 

профессиональной переподготовке 

017824 00003520 от 26.03.2016 года 

по специальности «Ультразвуковая 

диагностика», 504 часа 

Сертификат специалиста 

0178270015828 от 26 марта 2016 

года по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

Гинекологическое отделение 

Ерохин 

Алексей Витальевич 

заведующий 

гинекологическим 

отделением-врач-акушер-

гинеколог 

 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

Иркутский ГМИ Г-1 № 393514 от 

23.06.1983, с отличием, лечебное 

дело, врач 

Московский МИ Удостоверение № 

10 от 01.07.1984 г. «акушерство и 

гинекология» 

Высшая квалификационная 



совместительству категория «акушерство и 

гинекология» 21.11.2017 г  

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Перспектива» диплом о 

профессиональной переподготовке 

262403893115 от 13.09.2016 года- 

504 часа сертификат специалиста 

11262409047558 от 13.09.2016 года 

«Эндоскопия» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 044787 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578036 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057936 от  19.02.2016 г. 

Безбородов 

Вячеслав Леонидович 

врач-акушер-гинеколог высшее, Кубанский МИ имени 

Красной Армии НВ № 518685 от 

29.06.1986 лечебное дело, врач 

Интернатура город Улан-

Удэ,больница, Удост. № 267 от 

01.07.1987 «акушерство и 

гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044802 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578021 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057937  от  19.02.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

262405791224 от 21 июня 2017 года 

Байрамукова  

Фатима Рамазановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

РФ, диплом специалиста 112606 

5001888 от 26 июня 2014 года, 

квалификация «Врач» по 

специальности «Педиатрия»; 

ФГБУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр имени 



В.А. Алмазова Министерства 

здравоохранения РФ, диплом о 

послевузовском профессиональном 

образовании (Интернатура) 

027818027644 от 31 августа 2015 

года по специальности 

«Акушерство и гинекология»; 

Сертификат специалиста 

0278180324730 от 31.08.2015 года 

по специальности «Акушерство и 

гинекология»; 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 

здравоохранения РФ, диплом о 

профессиональной переподготовке 

по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» от 24.03.2018 года 

номер 017827 0006370; 

Сертификат специалиста 

0178270081481 от 24.03.2018 по 

специальности «Ультразвуковая 

диагностика»; 

Сертификат специалиста  

0278180324730 от 31.08.2015 года 

по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Васькин 

Вячеслав Викторович 

врач-акушер-гинеколог Астраханский государственный 

медицинский институт  имени 

А.В.Луначарского, диплом ЗВ № 

575380 от 1 июля 1981 года. 

Свидетельство об окончании 

интернатуры, Родильный дом 

города Кисловодска, 11 месяцев  от 

30.06.1982 года по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

Астраханский государственный 

медицинский институт имени 

А.В.Луначарского удостоверение 

№ 99 с 01.09.85 года по 01.09.1987 

года клиническая орднатура по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200057949 с 11 

января по 19 февраля 2016 года, 

216 часов, Ставропольский 

государственный медицинский 

университет, цикл «Клиника, 

диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний» от 



19.02.2016 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262405791215 от 

21.06.2017 года, в объеме 20 часов 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» 

Город Москва, Медицинский 

институт РУДН, удостоверение  о 

повышении квалификации УПК 16 

044796, в объеме 144 часа, с 17 

октября по 12 ноября 2016 года по 

программе «Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат  специалиста 

0177240578027 от 12.11.2016 года 

«Акушерство и гинекология» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772407377767 от 

14 июля  2018 года  город  Москва, 

АНО ДПО «Центральный  много 

профильный институт» , 576 

учебных часов, по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат специалиста 

1177241765078 от 14 июля 2018 

года по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

Каярлиева 

Гульнара Альбертовна 

врач-акушер-гинеколог  высшее, Саратовский ГМУ ДВС 

1340421 от 19.06.2002 г, лечебное 

дело, врач 

Саратовский ГМУ Клиническая 

ординатура  удостоверение от 

31.07.2004 г. «акушерство и 

гинекология» 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

0126310155693 от 04.02.2019 года  

Удостоверение о повышении 

квалификаци от 01.02.2019 г. ПК 

СТ 263100610113 по программе 

«Акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057946  от  19.02.2016 г. 

Семенова 

Асият Руслановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольская 

государственная госмедакадемия, 

диплом с отличием ВСА 0720074 

от 25.06.2009 г., лечебное дело, 

врач 

Ординатура диплом 042606001181 

от 04.12.2014 года «акушерство и 



гинекология» 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

01260500154203 от 19.12.2014 г 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057955  от  19.02.2016 г. 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Коджакова 

Любовь Муссаевна 

врач ультразвуковой 

диагностики,  

 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

совместительству 

высшее, Астраханский ГМИ, ЭВ № 

754276 от 01.07.1996, лечебное 

дело, врач 

Интернатура по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

22.07.1997 г. 

Российская МА Диплом ПП-1 

429679 от 10.12.2011 г. 

Повышение квалификации 

«Ультразвуковая диагностика» СУ 

№ 008146 от 21.11.2016  года, 144 

часа 

Сертификат специалиста 

«Ультразвуковая диагностика» 

1126241064352 от 21.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

0177240578029 от 12.11.2016 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Акушерство и 

гинекология» УПК 16 044794 от 

12.11.2016 г. 

Байчорова  

Айшат Аликовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее, Кабардино-Балкарский 

медицинский университет Д-1 № 

196464 от 18.06.1980,врач, 

лечебное дело 

Интернатура по специальности 

«акушерство и гинекология» 

08.12.1981 г. 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044786 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578037 от 12.11.2016 г. 

г. Ставрополь, «СИПК 

«КарьераМедиФарм» с 16 февраля 

по 20 марта 2018 года 

Удостоверение о повышение 

квалификации СУ № 011103 в 

объеме 144 часа  по программе 

«Ультразвуковые методы 

исследования» 



Сертификат специалиста  

1126241523258 от 20.03.2018 года 

по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 

Хапаева 

Фатима Расуловна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее, Ростовский 

государственный медицинский 

университет, диплом специалиста 

1061118 0402909 от 27 июня 2015 

года по специальности лечебное 

дело, квалификация врач 

Ростовский государственный 

медицинский университет диплом 

об окончании интернатуры 

016124042897 от 31.08.2016 года по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат специалиста 

0161240805097 от 31 августа 2016 

года по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

Диплом о профессиональной 

подготовке  04 0029350 от 27  

декабря 2016 года в объёме 576 

часов по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат специалиста по 

специальности «Ультразвуковая  

диагностика» 0161040006852 от 30 

декабря 2016 года  

Кубанова 

Софья Кубановна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики  

по внешнему 

совместительству 

Первый Московский ГМУ имени 

И.М.Сеченова, КВ № 57606 от 

25.06.2012, лечебное дело ,врач 

Ставропольский ГМУ в 2013 году 

интернатура по специальности « 

терапия» 

Профессиональная переподготовка 

ФГБУ Госнаучный центр» имени 

А.И. Бурназяна КР № 004842 от 

12.05.2014 

 Сертификат специалиста 

0377180146963 «Ультразвуковая 

диагностика» от 12.05.2014 года 

Герасимов 

Валерий Валентинович 

врач ультразвуковой 

диагностики 

по внешнему 

совместительству 

высшее, Ставропольский ГМИ ЭВ 

№ 154720 от 22.06.1994, врач, 

педиатрия 

Ставропольская ГМА -1995 го, 

Интернатура- удостоверение № 161 

от 01.08.1995 г. по специальности 

«педиатрия» 

Сертификат специалиста 

0377060099538  «Ультразвуковая 

диагностика» от 06.12.2014 г 



Клинико - диагностическая лаборатория  

Марова 

Елена Николаевна 

заведующий клинико-

диагностической 

лабораторией-врач-

клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики по 

внутреннему 

совместительству 

высшее, Ставропольский ГМИ РВ 

№ 397679 от 28.06.1993, педиатрия, 

врач-педиатр 

СГМИ интернатура Удост.144 от 

25.07.1994 г. «Педиатрия» 

Российская МА ПП « 317548 от 

28.04.2001 г. «клиническая 

лабораторная диагностика» 

Сертификат 017804 00255655 от 

19.06.2014 г. «клиническая 

лабораторная диагностика» 

Высшая кв. кат. 19.02.2018 г. 

«клиническая лабораторная 

диагностика» 

Каблахова 

Анжелика Исмаиловна 

биолог высшее, Ставропольский ГУ БВС 

0469767 от 26.06.1999 г, учитель, 

биология 

СГМА ПП № 569473 от 30.04.2003 

«клиническая лабораторная 

диагностика» 

Удост.ПК СТ № 003784 от 

26.06.2015 г.- 144 часа 

«клиническая лабораторная 

диагностика»  

Первая кв.кат 02.12.2015 г. 

«клиническая лабораторная 

диагностика» 

Швец 

Валерия Александровна 

биолог, 

по внешнему 

совместительству 

высшее, Кабардино-Балкарский ГУ 

ДВС 0854780 от 27.06.2001, 

биолог, преподаватель, биология 

Повышение квалификации -144 

часа «клиническая лабораторная 

диагностика» 261200056628 от 

27.05.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» от 23.11.2018 г 

Айбазова 

Мариям Алиевна 

биолог высшее, Волгоградский ГМУ 

Диплом специалиста с отличием  

103418 0293304 от 11.07.2014 года 

,фармация, провизор 

Волгоградский госмедуниверситет 

Интернатура «Фармацевтическая 

химия и фармакология» от 

31.07.2015 года диплом 

013418030604 

Первичная специализация 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» - 432 часа 

Ставропольский 



госмедуниверситет, удостоверение 

261200055387 от 01.04.2016 года 

«клиническая лабораторная 

диагностика» 

Повышение квалификации 72 часа 

«Избранные вопросы лабораторной 

диагностики паразитарных 

заболеваний» удостоверение ПК 

СТ 263100252162 от 12 мая 2017 г. 

Цкаева 

Мадина Асланбековна 

биолог высшее, Северо-Кавказский 

госуниверситет ЭВ 567215 от 

20.06.1995 г. «Биология» 

Повышение квалификации - 144 

часа  ПК СТ  003703 от 08.06.2015 

года «клиническая лабораторная 

диагностика» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«клиническая лабораторная 

диагностика» от 12.03.2015 года 

Повышение квалификации 

Клиническая лабораторная 

диагностика» 432 часа 

261200060743 от 31 марта 2017 

года 

Повышение квалификации 

«Избранные вопросы лабораторной 

диагностики паразитарных 

заболеваний» 72 часа  ПК СТ 

263100252173 от 12 мая 2017 г. 

Женская консультация 

Жиляева 

Ирина Николаевна 

заведующий женской 

консультацией - врач-

акушер-гинеколог 

 

врач-акушер-гинеколог 

по внутреннему 

совместительству 

высшее, Ставропольский ГМИ с 

отличием Г-1 № 477926 от 

27.06.1984 ,лечебное дело, врач  

Интернатура «акушерство и 

гинекология» Невинномысск, 

больница - 23.10.1984 г. 

Высшая квалиф. категория 

«акушерство и гинекология» от 

25.08.2015 г.  

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044800 от 12.11.2016 г 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578023 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057939 от  19.02.2016 г. 

Соболь 

Валентина Ивановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Кемеровский ГМИ Г-1 № 

760518 от 23.06.1979, лечебное 



дело, врач 

Интернатура -30.06.1980 г 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044801 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578022 от 12.11.2016 года 

Жеравина 

Татьяна Ивановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Новосибирский ГМИ Б-1 

№ 110872 от 26.06.1975, лечебное 

дело, врач 

Интернатура- 18.06.1976 г. 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации  

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044781 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578042 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057941  от  19.02.2016 г. 

Созарукова 

Мариям Барисовна 

 

врач-акушер-гинеколог 

по внешнему 

совместительству 

высшее, Ставропольский ГМИ РВ 

№ 897408 от 25.06.1992, лечебное 

дело, врач 

Субординатура № 08/142 от 

13.06.1992 г. «акушерство и 

гинекология» Кисловодский 

родильный дом 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 288 

часов 092405078007 от 20.03.2017 г 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология»  

1109241067472 от 20.03.2017 года 

Высшая кв. кат. 18.12.2018 года 

«акушерство и гинекология» 

Каголкина 

Таужан Тугановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Дагестанский ГМИ А-Г № 

617284 от 30.06.1975,лечебное 

дело, врач-лечебник 

Алма-Атинский ГМИ 

Интернатура- от 30.06.1976 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044790 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578033 от 12.11.2016 г. 

Гужова врач-акушер-гинеколог высшее, Благовещенский ГМИ ЗВ 



Ирина Юрьевна № 292574 от 26.06.1982, лечебное 

дело, врач 

ЦГБ город Качканар Интернатура- 

уд.745 от 01.08.1982 г. «акушерство 

и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекологи» 144 

часа УПК 16  044785 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578038 от 12.11.2016 г. 

Шишаева 

Инна Михайловна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Кемеровский ГМИ НВ № 

517809 от 27.06.1988, лечебное 

дело, врач 

Кемеровский МИ Интернатура - 

удостоверение № 521 от 26.09.1989 

г. «акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации ПК Ст 

№ 002867 «организация экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

контроля качества медицинской 

помощи в ЛПУ» от 11.04.2014 года 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекологи» 144 

часа УПК 16 044795 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578028 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057938  от  19.02.2016 г. 

Высшая кв. кат. 18.12.2018 г. 

«акушерство и гинекология» 

Солтанова 

Надежда Юрьевна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ Б-1 

№ 350802 от 28.06.1979, лечебное 

дело, врач 

Город Ессентуки, Родильный дом, 

Интернатура от 30.06.1980 г 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044798 от 12.11.2016 г 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578025 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057952  от  19.02.2016 г. 

Лаврова 

Ирина Васильевна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ ТВ 

№ 235041 от 25.06.1992, лечебное 



дело, врач 

Ставропольский ГМИ 

Интернатура-01.09.1999 г. 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044788 от 12.11.2016 г 

Сертификат специалиста 

«акушерство и гинекология» 

0177240578035 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057944  от  19.02.2016 г. 

Байрамукова 

Зумрат Климовна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольский ГМИ  

БВС 0252100 от 25.06.1998, 

лечебное дело, врач-лечебник 

Ставропольская ГМА Интернатура-

01.08.1999 г. «акушерство и 

гинекология» 

Повышение квалификации 

«акушерство и гинекологи» 144 

часа УПК 16 044797 от 12.11.2016 г 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекологи» 

0177240578026 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057942  от  19.02.2016 г. 

Байчорова 

Зухра Иосифовна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Кубанский МИ ЭВ № 

446097 от 02.07.1995,лечебное 

дело, врач 

Кисловодский родильный дом 

Интернатура- 21.06.1996 г. 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044778 от 12.11.2016  

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578045 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057934  от  19.02.2016 г. 

Егорова 

Мадина Цариковна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Северо-Осетинский ГМИ 

ШВ № 227526 от 27.06.1996 

,лечебное дело, врач 

Российская  МА Клиническая 

ординатура от 31.08.1998 года 

«акушерство и гинекология» 



Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК 16 044792 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578031 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057947  от  19.02.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

2624105791216 от 21 июня 2017 г. 

Боровко 

Инна Ивановна 

врач-акушер-гинеколог высшее, Ставропольская ГМА АВС 

0297476 от 28.06.1997, лечебное 

дело, врач 

Ставропольская ГМА Интернатура- 

22.06.1998 г. «акушерство и 

гинекология» 

Первая кв. кат. 20.05.14. 

«акушерство и гинекология» 

Повышение квалификации 

«Акушерство и гинекология» 144 

часа УПК  16 044791 от 12.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Акушерство и гинекология» 

0177240578032 от 12.11.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Клиника, диагностика и лечение 

эндокринных заболеваний»  

261200057943  от  19.02.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология для врачей 

клинических специальностей» в 

объёме 20 часов, удостоверение 

262405791223 от 21 июня 2017 года 

Кабинет трансфузиологии 

Телунц 

Анаида Альбертовна 

врач- трансфузиолог 

по внешнему 

совместительству 

высшее, Азербайджанский ГМИ в 

1986, ПВ № 006426 от 21.06.1986, 

санитария, санитарный врач 

Московская МА ПП-1 № 083342 от 

25.06.2009 г., лечебное дело, врач 

Высшая кв. категория 

«трансфузиология» от 22.03.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Трансфузиология»  удостоверение 

СУ № 009399от 19 мая 2017 г. 

Сертификат специалиста 

1126241354016 от 19 мая 2017 года 

«Трансфузиология» 



СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Общебольничный медицинский персонал  

Гордеева 

Наталья  Петровна 

главная акушерка Белгородское медучилище в 1979 г. 

ВТ 471990 от 02.03.1979 года 

акушерка 

Повышение квалификации 216 

часов «Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 040000006345 от 

31.05.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело» 0826040006081 

от 31.05.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«акушерское дело» от 15.11.2017 г. 

пищеблок 

Морозова 

Марина Всеволодовна 

медицинская сестра 

диетическая 

Кисловодское медучилище в 1975 

году, диплом Щ 297764 

Повышение квалификации 144 часа 

«Диетология» удостоверение 

040000007432 от 06 июля 2017 года 

Сертификат специалиста 

0826040007631 «Диетология» от 06 

июля 2017 г. 

Отделение профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

Станкова 

Наталья Витальевна 

помощник врача-

эпидемиолога  

по внешнему 

совместительству 

Кисловодское медучилище в 1990 

году, диплом с отличием МТ 

535732 от 05.031990 г., санитарный 

фельдшер 

Ставропольский государственный 

медицинский университет, диплом 

КУ № 56565, 2013 г., сестринское 

дело, менеджер 

Сертификат специалиста 

«Эпидемиология» 0126310155385 

от 29.10.2018 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Эпидемиология» от 14 марта 2018  

Рентгеновский кабинет 

Тимошенко 

Татьяна Николаевна 

рентгенолаборант Кисловодское медучилище ,1973, 

диплом Ч 303199 от 03.031973 года 

фельдшер 

Высшая квалификационная 

категория «Рентгенология» от 

12.12.2017 г. 

Повышение квалификации 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 216 часов 



180000829925 от 26.12.2015 года 

Сертификат специалиста 

«Рентгенология» 0426180506082 от 

28.12.2015 года 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Чотчаева 

Аминат Парисбиевна 

медицинская сестра Кисловодское медицинское 

училище № 1 с отличием 2003 г., 

диплом СБ 3226133 от 05.07.2003 

акушерское дело 

 Первичная специализация 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» 144 ч. 

040000006765 от 06.07.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Функциональная диагностика» 

216 часов 040000007104 от 

11.11.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040007303 «Функциональная 

диагностика» от 11.11. 2016 г. 

Физиотерапевтический кабинет 

Шустова 

Юлия Валерьевна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

Кисловодское медицинское 

училище № 1 диплом СИ № 561356 

от 05.07.1994 года по 

специальности «Сестринское 

дело», квалификация 

«Медицинская сестра» 

Кисловодский медицинский 

колледж Минздрава России 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  262406991878 ,144 

часа от 06.10.2018 года 

«Физиотерапия» 

Сертификат специалиста 

0426241754720   от  08.10.2018 года 

«Физиотерапия» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Физиотерапия» от 16.05.2018 года 

Отделение анестезиологии и реанимации 

Москалева 

Жамилат Камиль-

Пачаевна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Кисловодское медицинское 

училище № 1 в 1994 году, диплом 

СТ 561351 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

144 часа 04000007109 от 11.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология и 

реаниматология» 0826040007308 от 

11.11.2016 г. 



Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» от 15.11.2017 

года 

Доценко 

Анастасия Петровна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Базовое медицинское училище на 

КМВ 2008 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» от 15.11.2017г. 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

сестринское дело в анестезиологии 

и реаниматологии» 144 часа 

04000007108 от 11.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология и 

реаниматология» 0826040007307 от 

11.11.2016 г. 

Черепенько 

Елена Леонидовна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Кисловодское медицинское 

училище № 1 2001 г., сестринское 

дело, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

144 часа 04000007111 от 11.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология и 

реаниматология» 0826040007310 от 

11.11.2016 г. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

Анестезиология и реаниматология 

от 15.11.2017 года 

Ашрафян-Саркисян 

Мадлена Акоповна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Ставропольский медицинский 

колледж, 1994 г. диплом СТ 

582060, акушерское дело, акушерка 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

144 часа, 04000007107 от 

11.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

0826040007306 «Анестезиология и 

реаниматология» от 11.11.2016 г. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» от 17.01.2018 г. 



Пакидова 

Ольга Викторовна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Базовое медучилище на КМВ, 2006 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологи 

и реаниматологии» 144 часа 

040000007110 от 11.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Анестезиология и 

реаниматология» 0826040007309 от 

11.11.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» от 15.11.2017 г. 

Замараева 

Любовь Ивановна 

медицинская сестра - 

анестезист 

Кисловодский медицинский 

колледж 2010 г. 

Диплом 26 БА 0016868 от 

05.07.2010 года «сестринское дело» 

Первичная специализация 

«анестезиология и 

реаниматология» 432 часа от 

05.07.2014 года 

Сертификат специалиста 082604 

0001602 от 05.07.2014 года» 

анестезиология и реаниматология» 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

«Операционное дело» от 08.07.2015 

года 

Акушерское отделение патологии беременности 

Панюхно 

Светлана Николаевна 

старшая акушерка Кисловодское медучилище № 1 в 

1992 году, диплом СТ 037421 от 

06.03.1992 года акушерское дело, 

акушерка 

Повышение квалификации 

040000006365 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006101 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Авакян 

Анна Хачатуровна 

акушерка ГБ ПОУ Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский 

колледж» г. Кисловодск Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании с отличием 12624 

2235906 от 29 июня 2018 года по 



специальности  Акушерское дело, 

квалификация Акушерка 

ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» 

удостоверение о повышении 

квалификации 260400001448 в 

объеме 216 часов  по программе 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» от  05.07.2018 г. 

Аккредитация специалиста по 

специальности Акушерское дело от 

09.07.2018 года протокол № 9. 

Гордеева Наталья  

Петровна  

акушерка по 

внутреннему 

совместительству 

Белгородское медучилище в 1979 г. 

Диплом ВТ 471990 от 02.03.1979 г. 

Повышение квалификации 216 

часов «Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 040000006345 от 

31.05.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело» 0826040006081 

от 31.05.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 15.11.2017 г. 

Лепшокова 

Мадина Сапарбиевна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, 

акушерское дело, акушерка СБ 

3898908 от 04.07.2003 года 

ПК 040000006359 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006095 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Первая квалификационная 

категория по специальности  

«акушерское дело» от 15.05.2018 г. 

Лайпанова 

Зарета Хасановна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, СБ 

4149818, 2004, акушерское дело, 

акушерка  

Первая квалифик. категория 

«акушерское дело» от 14.11.2018 г.  

Повышение квалификации 216 

часов «Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» рег. № 4087 от 



31.05.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело» 082604 

00016896 от 04.07.2014 г. 

Мурдазалиева Мадина 

Муртазалиевна 

акушерка ГБ ПОУ Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский 

колледж» г. Кисловодск Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании с отличием 112624 

2235913 от 29 июня 2018 года по 

специальности  Акушерское дело, 

квалификация Акушерка 

ГБПОУ СУ «Кисловодский 

медицинский колледж» 

удостоверение о повышении 

квалификации 260400001463 в 

объеме 216 часов  по программе 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» от  05.07.2018 г. 

Аккредитация специалиста по 

специальности Акушерское дело от 

09.07.2018 года протокол № 9. 

Огузова Марина 

Хасановна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, 

1987, акушерское дело, акушерка 

диплом КТ 495365 от 05.03.1987 г. 

ПК 040000006364 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006100 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Повышение квалификации 

«Функциональная диагностика» 

216 часов 040000007102 от 

11,11,2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Функциональная диагностика» 

0826040007301 от 11,11,2016 г. 

Повышение квалификации 

«Медицинская сестра 

процедурного кабинета» 144 часа 

180000331375 от 14.02.2015 г. 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело» 

0426240297108 от 16.02.2015 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 



Узденова 

Сапият Шагавановна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, 

2003 г., акушерское дело, 

акушерка, с отличием диплом СБ 

3226130 от 04.07.2003 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006372 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006108 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г 

Пшихачева 

Арина Хамидбиевна 

акушерка  Кисловодский медицинский 

колледж, 2012, акушерское дело, 

акушерка, 26 СПА 0011384 от 

03.07.2012 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006367 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006103 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Королёва 

Светлана Геннадиевна 

акушерка Базовое медицинское училище на 

КМВ, 2008 году с отличием, 

акушерское дело, акушерка  

диплом 25 БО 0001284 от 

05.07.2008 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000006357 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006093 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Родовое отделение 

Фролова 

Светлана Викторовна 

старшая акушерка 

 

Кисловодское медучилище № 1, 

акушерское дело, акушерка, 



акушерка по 

внутреннему 

совместительству 

диплом с отличием ЭТ 751236 от 

03.03.1988 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006375 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело» 0826040006110 

от 31.05.2016 года  

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» - 144 

часа от 06.07.2016 г. 040000006763 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело» от 06.07.2016 

г. 0826040006500 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 15.11.2017 г. 

Каракетова 

Халимат Османовна 

акушерка  Кисловодский медицинский 

колледж,2009, акушерское дело, 

акушерка,  

ПК 040000006125 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040005831 от 06.07.2015 года 

«акушерское дело» 

Канкулова 

Фатима Биляловна 

акушерка Кисловодское медучилище,1986, 

акушерское дело, акушерка ЗТ 

978961 от 05.03.1986 года 

Высшая кв. кат. «акушерское дело» 

от 14.11.2018 г.  

ПК 040000006353 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

08260400066089 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Хасанова 

Фатима Хусеевна 

акушерка  Кисловодский 

медколледж,2012,акушерское дело, 

акушерка, диплом 26 СПА 0011394 

от 03.07.2012 года 

 ПК 040000006376 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 



родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006112 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Ермолаева 

Светлана Сергеевна 

акушерка Базовое медучилище на КМВ, 

2008, акушерское дело, акушерка, 

диплом 26 БА 0006703 от 

05.07.2008 года 

ПК 040000006351 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006087 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Кравцова 

Нина Ивановна 

акушерка Чебоксарское медучилище ,1971, 

акушерка, Х № 478190 от 

03.03.1971  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006358 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006094 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Демченко 

Галина Борисовна 

акушерка Кисловодское медучилище,1989, 

акушерское дело, акушерка, МТ 

284951 от 30.06.1989 г. 

Высшая квалиф. категория 

«акушерское дело» от 14.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006349 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006085 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Резникова 

Марина Николаевна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1986, 

акушерка,  ЕТ 779463 от 03.03.1986 

ПК 040000006368 «Современные 



аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006104 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Бондаренко 

Ольга Георгиевна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, , 

акушерка, диплом РТ 778862, 1994г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000006342 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006078 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело»  

Высшая  кв. кат. «акушерское 

дело» от 14.11.2018 г. 

Каспарова 

Наиля Гургеновна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, 

акушерка, диплом  ЕТ 779379 от 

03.03.1987 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006354 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006090 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая  квалиф. категория 

«акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Сердюкова 

Ирина Анатольевна 

акушерка Кисловодское медучилище № 

1,1991, акушерка, диплом ПТ 

065002 от 06.03.1991 года 

ПК 040000006369 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006105 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квал. катег. «акушерское 

дело» от 14.11.2018 г. 



Колобовникова 

Наталья Васильевна 

акушерка Базовое медучилище на КМВ,2006, 

акушерское дело, акушерка СБ 

6617699 от 07.07.2006 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006356 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006092 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Панюхно 

Светлана Николаевна 

акушерка по 

внутреннему 

совместительству 

Кисловодское медучилище № 1 в 

1992 году, диплом СТ 037421 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«акушерское дело» от 10.06.2013 

Повышение квалификации 

040000006370 «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006106 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по  специальности 

«Акушерское дело» от 16.05.2018 г. 

Брянцева 

Светлана Петровна 

акушерка Пятигорское медучилище,1974, 

акушерка, Ш 607425 от 28.02.1974  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006343 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006079 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело от 15.11.2017 г. 

Дзудцова 

Диана Геннадьевна 

акушерка Кисловодское медучилище № 1, 

1990 г., акушерка, МТ 535740 от 30 

июня 1990 года 

Удостоверение о повышении 



квалификации ПК 040000006350 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006086 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квал. категория 

«акушерское дело» от 14.11.2018 г.  

Иманалиева 

Гульзана Зайнуровна 

акушерка Базовое медицинское училище на 

КМВ в 2007 году, акушерское дело, 

акушерка, СБ 7147133 от 

05.07.2007 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006352 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006088 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело»  

Жужгова 

Анастасия Сергеевна 

акушерка Кисловодский медицинский 

колледж в 2016 году, фельдшер, 

лечебное дело, диплом 112624 

1317809 

Повышение квалификации с 04 

марта по 06 июля 2016 года- 216 

часов «Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 

Сертификат специалиста 

0826040006584 от 06.07.2016 года 

«Акушерское дело». 

Угрюмова  

Ольга Алексеевна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище, акушерка, диплом Щ 

297842 от 01.03.1974 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 040000006371 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов от 

31.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

0826040006107 от 31.05.2016 года 

«акушерское дело» 

Хапаева акушерка Республиканское ГБОУ 



Алима Халисовна «Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж» г. Черкесск 

КЧР диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 110924 1956372 от 30 

июня 2018 года по специальности 

Акушерское дело, квалификация  

Акушерка 

Аккредитация специалиста по 

специальности Акушерское дело от 

06.07.2018 года протокол № 3.та 

Отделение для новорожденных детей 

Колесниченко 

Алла Николаевна 

старшая медицинская 

сестра, 

 

медицинская сестра 

палатная (постовая) по 

внутреннему 

совместительству 

Кисловодское медицинское 

училище в 1987 г., диплом ЕТ 

779385, фельдшер от 03.03.1987 г. 

Высшая квалификационная 

категории по специальности 

«сестринское дело в педиатрии» от 

16.12.2015 г. 

Повышение квалификации 

«Сестринская помощь детям» 144 

часа 040000007096 от 08.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии»  

0826040007295 от 08.11.2016 года 

Мельникова 

Татьяна Алексеевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодское медучилище в 1999 

г., диплом РТ 220464,сестринское 

дело, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

262400983995 от 12.04.2014 г. 144 

часа «сестринская помощь детям, 

усовершенствование»  

Сертификат специалиста 

0426180022238 «сестринское дело 

в педиатрии» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело в педиатрии» от 

16.12.2015 г. 

Макушева 

Арина Рамазановна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж в 2015 году, диплом 

112624 0334003, акушерское дело, 

акушерка 

Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 216 часов с 

11 марта 2015 года по 6 июля 2015 

года по программе «Сестринская 

помощь детям» от 6 июля 2015 г. 

Сертификат специалиста 082604 

0005469 «сестринское дело в 

педиатрии» от 06.07.2015 года 

Лайпанова медицинская сестра Кисловодское медицинское 



Альбина Хасановна палатная (постовая) училище № 1, 2005 г., диплом СБ 

5088497 от 07.06.2005, сестринское 

дело, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринская помощь детям» 144 

часа 04000007097 от 08.11.2016 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

0826040007296 от 08.11.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

15.11.2017 г. 

Топикян 

Элла Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Базовое медучилище на КМВ 2008 

г., диплом 26 БА 0006480 от 

30.06.2008 г., сестринское дело, 

медицинская сестра 

Повышение квалификации 144 часа 

«Сестринская помощь детям» 

04000007099 от 08.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

0826040007298 «Сестринское дело 

в педиатрии» от 08.11.2016 г. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

15.11.2017 г. 

Панютина 

Инна Владимировна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Нальчинское медучилище 1995 г. 

диплом УТ 109099, сестринское 

дело, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«сестринская помощь детям» 144 

часа удостоверение о повышении 

квалификации 040000007226 от 

14.04.2017 года 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело в педиатрии» 

0826040007426 от 14.04.2017 года 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

15.11.2017 г. 

Лайпанова 

Фатима Хасановна 

 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Базовое медучилище на КМВ с 

отличием в 2008 г., акушерское 

дело, акушерка 

ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» 

удостоверение о повышении 

квалификации 040000007228 в 

объеме 144 часа  с 13 марта 2017 

года по 14 апреля 2017 года по 

программе «Сестринская помощь 



детям» 

Сертификат специалиста 

0826040007428 от 14.04.2017 года  

«Сестринское дело в педиатрии» 

Оликсевич 

Любовь Павловна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Чечено-Ингушское 

республиканское медучилище в 

1978 г.диплом Ю-419345, акушерка 

Повышение квалификации 

18000033879 от 15.05.2015 г. 

«сестринская помощь детям» 144 

часа 

Сертификат специалиста 

042618029986 от 18.05.2015 г. 

«сестринское дело в педиатрии» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело в педиатрии» от 

16.12.2015 г. 

Хубиева 

Асият Исмаиловна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж 2012 г., диплом 26 СПА 

0011395, акушерское дело, 

акушерка 

удостоверение в повышении 

квалификации «сестринская 

помощь детям» 144 часа 

040000007227 от 14.04.2017 г. 

Сертификат специалиста 

0826040007427 от 14.04.2017 г. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское  дело  в  педиатрии» 

от 15.11.2017 г. 

Арутюнян 

Ольга Гайковна 

медицинская сестра 

процедурной 

Кисловодское медучилище в 1993 

году, диплом РТ 778981, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело в педиатрии» от 

09.07.2014 г. 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело в педиатрии» 

0426180022222 от 14.04.2014 г. 

Свидлова 

Нина Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодское медучилище в 1973 г 

Диплом Ш 607052 от 01.07.1973 г. 

медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринская помощь детям» 144 

часа 040000007098 от 08.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

0826040007297 «Сестринское дело 



в педиатрии»  от 08.11.2016 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

14.03.2018 года 

Пустовая 

Марина Алексеевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодское медучилище № 1 

1999 г. диплом СБ 0103269, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Повышение квалификации 

180000331887 от 15.05.2015 г. 144 

часа «сестринская помощь детям» 

Сертификат специалиста 

0426180299819 от 18.05.2015 г. 

«сестринское дело в педиатрии» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

14.03.2018 г. 

Бурдыгина 

Надежда Васильевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодское медицинское 

училище в 1971 году, диплом Х 

539343 от 28.06.1971 года, 

медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринская помощь детям» 144 

часа 04000007095 от 08.11.2016 г. 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

0826040007294 от 08.11.2016 г. 

Высшая  квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

14.03.2018 года 

Мельникова 

Анастасия 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж, 2011 год, диплом 26 СПА 

0002673 от 05.07.2011 года, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

ГБОУСПО «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрва 

России, повышение квалификации 

«Первичная медико-санитарная 

помощь детям в объёме 144 часа» 

0426180504981 от 26.05.2016 года 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело в педиатрии» 

0426180504981 от 26.05.2016 года 

Урушанова Насиба 

Эльдаровна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании по специальности 

Сестринское дело квалификация  



Медицинская сестра 

Удостоверение о повышении 

квалификации  260400001600 с 21 

марта по 5 июля 2016 года в объеме 

144 часа «Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование» от 5 июля 

2018 года 

Аккредитация специалиста по 

специальности «Сестринское дело» 

протокол  15 от 13.07.2018 года 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 262407072897 с 5 

апреля по 4 июля 2018 года  от 4 

июля 2018 года по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии». 

Клинико - диагностическая лаборатория  

Мельникова 

Валентина Васильевна 

старший фельдшер 

лаборант 

 

фельдшер-лаборант по 

внутреннему 

совместительству 

Нальчинское медучилище в 1970 

году, диплом Ц № 629624, 

фельдшер-лаборант 

Повышение квалификации 

«Лабораторная диагностика» 144 

часа удостоверение 262405266384 

от 19.06.2017 г. 

Сертификат специалиста 

0426241262620 «лабораторная 

диагностика» от 20.06.2017 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» от 

15.11.2017 года 

Швец 

Валерия Александровна 

фельдшер – лаборант  

по внешнему 

совместительству 

Пятигорское медицинское училище 

в 1980 году, диплом Э № 615212 от 

01.07.1980 года по специальности 

«фельдшер-лаборант 

повышение квалификации ПК Ст 

№ 0001338 «Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» от 

24.11.2015 г. 

сертификат специалиста 

0126240630959 от 26.11.2015 г. 

«лабораторная диагностика» 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

«лабораторная диагностика» от 

02.06.2016 года 

Шуймерова 

Елена Алексеевна 

лаборант 

по внешнему 

совместительству 

Кисловодское медучилище № 1 в 

1992 году, диплом РТ 

220561,медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Современные аспекты 



клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 144 

часа от 07.06.2016 года 

180000830609 

Сертификат специалиста 

0426180505066  «лабораторная 

диагностика» от 08.06.2016 г. 

Высшая квалификационная  

категория по специальности 

«лабораторная диагностика» от 

15.03.2017 г. 

Жукова 

Алина Игоревна 

лаборант 

по внешнему 

совместительству 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж в 2005 г. 

диплом СБ 5357407 квалификация 

медицинский лабораторный техник 

Повышение квалификации 

«лабораторная диагностика» 216 

часов от 20.06.2015 года 

Сертификат специалиста 

«лабораторная диагностика» 

1126240760946 от 22.06.2015 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» от 

15.02.2017 года 

Захарящева 

Анна Александровна 

медицинский 

лабораторный техник 

по внешнему 

совместительству 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж в 2008 году, 

диплом 26 БА 0007189 по 

специальности «лабораторная 

диагностика» 

Повышение квалификации 144 часа  

«современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике» от 24.11.2015 года 

ПК Ст № 0001332 

Сертификат специалиста 

0126240630953 от 26.11.2015 года 

«лабораторная диагностика» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«лабораторная диагностика» от 

19.10.2016 г. 

Каппушева 

Светлана Григорьевна 

лаборант 

по внешнему 

совместительству 

Кисловодское медицинское 

училище,1987 год, акушерка 

Профессиональная переподготовка 

диплом серия СБ № 2606205 от 

03.07.2008 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы клинических исследований 

в лабораторной диагностике» 

262405266378 от 19.06.2017 г. 



Сертификат специалиста 

0426241262614 от 20.06.2017 г. 

«лабораторная диагностика» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Лабораторная  диагностика» от 

15.11.2017 года 

Кораблёва 

Елена Николаевна 

медицинский 

лабораторный техник 

по внешнему 

совместительству 

 Ставропольский базовый 

медицинский колледж в 2004 г. 

диплом СБ 3898742, лабораторная 

диагностика, медицинский 

лабораторный техник 

Повышение квалификации 

262402154717 от 13.12.2014 года 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике.. 

Усовершенствование». сертификат 

специалиста 1126240474198 

«лабораторная диагностика» от 

19.12.2014 г. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«лабораторная диагностика» от  

05.11.2016 г. 

Гинекологическое отделение 

Репко 

Татьяна Алексеевна 

старшая медицинская 

сестра  

Кисловодское медучилище в 1983 

г. диплом ЖТ 220912,медицинская 

сестра 

Повышение квалификации 

«Управление и экономика 

здравоохранения» специализация в 

объёме 216 часов  262400984448 от 

07.06.2014 г., 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело» от 10.06.2015 г. 

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование.» 

040000007185 от 06.03.2017 г. 

Сертификат специалиста 

0826040007384 «Сестринское 

дело» от 06.03.2017 г. 

Сейранян 

Гаянэ Хачиковна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж с отличием 2009 г., 

диплом 26 БО 135103, акушерское 

дело акушерка 

Повышение квалификации 

180000331376 от 14.02.2015 

«медицинская сестра процедурного 

кабинета « 144 часа 



Сертификат специалиста  

0426240297120 от 16.02.2015 г. 

«сестринское дело» 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело» от 10.06.2015 г 

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» 144 

часа 040000007186 от 06.03.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело» 

0826040007385 от 06.03.2017 г. 

Семешкина  

Евгения Анатольевна 

 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж 2006 год, диплом с 

отличием 26 ПО 0000993, лечебное 

дело, фельдшер 

ФГБПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава 

России, удостоверение о 

повышении квалификации 

262405266646 в объеме 144 часа от 

23.12.2017 года по теме 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» 

Сертификат специалиста 

0426241263202 от 25 декабря 2017 

года  «Сестринское дело» 

Апаева 

Сузанна Аскербиевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж в 2009 году, диплом 26 

ПА 003354 ,лечебное дело, 

фельдшер 

Повышение квалификации 

«сестринское дело в терапии, 

общее усовершенствование» 144 

часа 

Сертификат специалиста 082604 

0005146 от 25.10.2014 г. 

«сестринское дело» 

Борисенко 

Ольга Алексеевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодское медицинское 

училище № 1 в 1991 году, диплом 

РТ 220746,сестринское дело, 

медицинская сестра 

Повышение квалификации РО № 

026408 «Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование « 144 часа от 

05.07.2014 года 

Сертификат специалиста 082604 

0004902 от 05.07.2014 г. 

«сестринское дело» 

Высшая квалификационная 



категории по специальности 

«сестринское дело» от 10.06.2015 г. 

Чотчаева  

Бела Владимировна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский  

колледж в 2013 году, диплом 26 

СПА 0018106,акушерское дело, 

акушерка 

Повышение квалификации РО № 

026409 «Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование» 144 часа от 

05.07.2014 года 

Сертификат специалиста 082604 

0004869 от 05.07.2014 г. 

«сестринское дело» 

Муртазалиева 

Альбина Муртазалиевна 

 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 Кисловодский медицинский 

колледж,2011 году, диплом с 

отличием 26 СПО 0000372, 

акушерка, акушерское дело 

Удостоверение о повышении 

квалификации 206400001364, 144 

часа «Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование». от  

23 апреля 2018 года. 

Сертификат специалиста 

0826040008319 «Сестринское 

дело» от 23 апреля 2018 года. 

Андриянова  

Наталья Владимировна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж», 112624 

2820640 от 30.06.2018 г., 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Удостоверение о повышении 

квалификации 260400001532, 144 

часа «Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» от  

05.07.2018 года 

выписка из протокола заседания 

аккредитационной комиссии от 

13.07.2018 г. № 15 о признании 

прошедшим аккредитацию 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело» 

Лукьянова 

Людмила Григорьевна 

медицинская сестра Кисловодское медицинское 

училище в 1975 году, диплом Э 

614915, медицинская сестра 

Повышение квалификации 144 часа 

«сестринское дело в терапии, 

общее усовершенствование» от 

05.07.2014 г. 

Сертификат специалиста 082604 

0004871 «сестринское дело» от 

05.07.2014 г. 



Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«сестринское дело» от 10.06.2015 г. 

Товпеко 

Лидия Васильевна 

операционная 

медицинская сестра 

 Кисловодское медицинское 

училище в 1980 г., диплом ГТ 

275568,медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«сестринское операционное дело» 

144 часа от 18.04.2014 г. 

Сертификат специалиста 

«операционное дело»  082604 

0001555 от 18.04.2014 года 

Лепихова 

Зоя Иосифовна 

операционная 

медицинская сестра 

Кисловодское медучилище в 1986 

г., диплом ЗТ-1 467723, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Повышение квалификации « 

сестринское операционное дело» 

144 часа от 18.04.2014 года 

Сертификат специалиста 082604 

0001557 от 18.04.2014 

г.»операционное дело» 

Высшая квалификационная 

категория  от. 17.12.2014г. 

«операционное дело» 

Григорян 

Милана Левоновна 

операционная 

медицинская сестра 

Кисловодское медицинское 

училище № 1 с отличием 2005 г. 

диплом СБ 5577929, акушерское 

дело, акушерка 

Сертификат специалиста 082604 

0001787 от 04.07.2014 г. 

«сестринское операционное дело» 

Повышение квалификации 4171 от 

04.07.2014 г. «сестринское 

операционное дело» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«операционное дело» от 18.11.2015 

Тимощенко Юлия 

Викторовна 

операционная 

медицинская сестра 

Ставропольский медицинский 

колледж, УТ № 899425 от 

27.02.1997 г., акушерское дело, 

акушерка 

удостоверение о повышении 

квалификации «Сестринское 

операционное дело» 040000006568 

от 06.07.2016 г. 

сертификат специалиста 

«Операционное дело» 

0826040006892 от 06.07.2016 г. 

 Нуреева 

Регина Рашидовна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж  по специальности 

«сестринское дело» диплом 102624 



2099015 от 29.06.2017 года 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело» 0426241262766 

от 30.06.2017 г. 

Чмелева 

Юлия Михайловна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кисловодский медицинский 

колледж диплом 112624 1318112 от 

30.06.2017 г., акушерское дело, 

акушерка  

Первичная специализация 

«Сестринское дело терапии» 144 

часа удостоверение 260400000902 

от 06.07.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело» 0826040007933 

от 06.07.2017 г. 

Женская консультация  

Махрова 

Елена Юрьевна 

старшая акушерка Кисловодское медицинское 

училище ,1986 год, ЗТ-1 467828 

фельдшер 

Повышение квалификации 

040000006361 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006097 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Петренко 

Ирина Аркадьевна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище ,1977 ,акушерка Я 880658 

от 01.03.1977 г. 

Повышение квалификации 

040000006366 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006102 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Авакян 

Наира Ашотовна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище № 1,1997 год, акушерское 

дело, акушерка 

Повышение квалификации 

040000006339 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 



акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006075 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Байчорова 

Айшат Хамитовна 

акушерка 4-е Ленинградское  медицинское 

училище, акушерское дело, 

акушерка, БТ 369238 04.07.19983 г. 

Повышение квалификации 

040000006341 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006077 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Гюсан 

Ирина Ядкаровна 

акушерка Кисловодское медицинское 

учяилище,1986, акушерское дело, 

акушерка, ЗТ-1 467802 от 

30.06.1986 года 

Повышение квалификации 

040000006347 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006083 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Лобжанидзе 

Анна Темуровна 

акушерка 

 

медицинский статистик 

по внутреннему 

совместительству 

Базовое медицинское училище на 

КМВ,2007, акушерское дело 

Повышение квалификации 

040000006360 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006096 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Первая квалификационная 



категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Каспарова 

Алина Артемовна 

акушерка, 

 

медицинский 

регистратор по 

внутреннему 

совместительству 

Ереванское медучилище в 2000 

году, диплом К 40273,акушерское 

дело, акушерка 

Повышение квалификации 

040000006355 от 31 мая 2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006091 от 31 мая 2016 года 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушеркое дело» от 06.06.2018 г. 

Абрамян 

Лилиана Робертовна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище,1988, акушерское дело, 

акушерка 

Повышение квалификации 

040000006338 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006074 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 г. 

Григорян 

Алина Хачатуровна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище, 1986 ,акушерка,ЗТ-1 

467805 от 30.06.1986 г. 

Повышение квалификации 

040000006346 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006082 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело» от 06.06.2018 

Чотчаева 

Аминат Парисбиевна 

акушерка 

по внутреннему 

совместительству 

Кисловодское медицинское 

училище № 1, 2003 г., акушерское 

дело, акушерка 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 



аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 260400001644 от 

14.12.2018 г. 

Сертификат специалиста 

«Акушерское дело» 0809060038880 

от 14.12.2018 года  

Ганбарова 

Светлана Степановна 

медицинская сестра 

процедурной 

Кисловодское медицинское 

училище в 1980 году, диплом Я № 

389617, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«медицинская сестра процедурного 

кабинета» 144 часа от 16.04.2016 

года, номер 180000830363 

Сертификат специалиста 

0426180506374 «сестринское дело 

от 18.04.2016 года 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело» от16.05.2018 г 

Изудинова 

Мадина 

Ахмедрасуловна 

в декретном отпуске по 

22.06.2019 года 

акушерка Кисловодский медицинский 

колледж, 2013 год, акушерское 

дело, акушерка ВСГ 0521298  от 

05.07.2013 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело» 082604 0001221 

от 05.07.2013 г, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 260400001447 от 15 

июня 2018 года, 216 часов  

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 

Сертификат специалиста 

0826040008403 от 15 июня 2018 

года «Акушерское дело» 

Хадешвили 

Тамуна Тамазиевна 

  в отпуске по уходу за 

ребенком до 08.10.2020  

акушерка Кисловодский медицинский 

колледж, 2013, сестринское дело, 

медицинская сестра,  

Первичная специализация 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040005837 от 06.07.2015 года 

«акушерское дело» 

Москалева 

Елена Васильевна 

акушерка Кисловодское медицинское 

училище № 1,1991 год, акушерское 

дело, акушерка, ПТ 065013 от 

05.07.1991 года 



Повышение квалификации 

040000006363 от 31.05.2016 года 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 216 часов 

Сертификат специалиста 

0826040006099 от 31.05.2016 

«акушерское дело» 

Осипова 

Элла Хуреновна 

медицинская сестра 

процедурной 

Пятигорское медицинское училище 

в 1981 году диплом ДТ-1 041203 от 

01.07.1981 г., медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» - 144 

часа от 31.10.2016 года 

040000007072 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело» 

0826040007271  от 31.10.2016 года 

Сертификат 0826040007271 

специальная подготовка 

медицинских работников по 

проведению предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водитетелей  транспортных 

средств» от 22.05.2017 года, срок 

действия 3 года 

Бойко 

Ирина Витальевна 

в отпуске по уходу за 

ребенком до 07.06.2020 

медицинский 

регистратор 

Московский институт туристского 

и гостинично-ресторанного 

бизнеса, специалист по сервису и 

туризму в 2006 году 

Куготова Марьяна 

Адамовна 

акушерка Кисловодский медицинский 

колледж по специальности 

акушерское дело,  диплом 112624 

1955739 от 30.06.2017 г. 

Первичная специализация 

«Современные аспекты 

родовспоможения в учреждениях 

здравоохранения» 144 часа 

удостоверение  040000007320 от 

06.07.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«акушерское дело»  

08260400007519 от 06.07.2017 г. 

Центральное стерилизационное отделение  

Корчагина 

Лариса Николаевна 

старшая медсестра Кисловодское медицинское 

училище в 1981 году, диплом АТ-1 

041321,медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 



Общее усовершенствование» 144 

часа 040000007175 от 06.03.2017 

Сертификат специалиста  

«Сестринское дело» 

0826040007376 от 06.03.2017 

Ковалева 

Нина Георгиевна 

медицинская сестра 

стерилизационной 

Кисловодское медицинское 

училище по специальности 

медицинская сестра, диплом ДТ-1 

1441310 от 05.07.1982 г. 

Повышение квалификации 144 часа 

«Сестринское дело в терапии» 

удостоверение 260400001229 от 

06.07.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«сестринское дело» 0826040008164 

от 06.07.2017 г. 

Золотарёва 

Галина Павловна 

медицинская сестра 

стерилизационной 

Кисловодское медицинское 

училище в 1981 году, диплом ГТ № 

488611, медицинская сестра 

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование» 144 

часа 040000007175 от 06.03.2017 г. 

Сертификат специалиста 

«Сестринское дело» 

0826040007374 от 06.03.2017 г. 

 


