Ф.И.О

Арутюнова Роза Артуровна

Байниязова Гульфизат
Файзулаевна

Боровская Екатерина
Викторовна

Брусенская Татьяна
Владимировна

Букова Анастасия
Александровна

Бурдуковский Кирилл
Андреевич

Васильева Виолетта
Александровна

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач-педиатр участковый

"Педиатрия",
Аккредитационная комиссия
Ставропольского края, срок
действия с 14.07.2018 г. по
14.07.2023 г.

"Педиатрия", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ 2018 г.

Врач-терапевт участковый

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Новосибирский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
20.07.2017 г. по 20.07.2022 г.

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Новосибирский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, г. Новосибирск
2017 г.

Врач невролог

"Неврология", ФГБОУ ВО
"Ставропольская
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения российской
Федерации, срок действия с
30.04.2018 г. по 30.04.2023 г.
Первая квалификационная
категория: "Неврология", 2014

"Лечебное дело", ГБОУ ВПО
"Ставропольская
государственная медицинская
академия", 2002 г.

Врач онколог

"Онкология", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет", срок действия с
21.06.2017 г. по 21.06.2022 г.

"Педиатрия", ФГБОУ
"Ставропольский
государственный медицинский
университет", 2015г.

Врач акушер-гинеколог

«Акушерство и гинекология»,
ФГБОУ ВО «Ставропольская
государственная медицинская
академия» Министерство
здравоохранения, срок
действия с 21.09.2018 г. по
21.09.2023 г.

«Лечебное дело»,
Волгоградский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, г.
Волгоград, 2012г.

Врач анестезиологреаниматолог

"Анестезиология и
реаниматология", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
"Педиатрия", Луганский
государственный медицинский
государственный медицинский
университет" Министерства
университет, 2009г.
здравоохранения Российской
Федерации., срок действия с
05.12.2014г. по 05.12.2019г.

Врач-кардиолог

Аккредитация "Кардиология",
ФГБОУ ВО СТГМУ
Минздрава России, срок
действия с 18.07.2019 г. по
18.07.2024 г.

"Педиатрия" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ 2017 г.

Ф.И.О

Волобуев Федор Михайлович

Гаджиева Любовь Игоревна

Гончаров Владимир
Алексеевич

Должность

Врач стоматолог хирург

Заведующая амбулаторией,
врач-педиатр участковый
Привольненской врачебной
амбулатории;

«Педиатрия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский «Педиатрия», Ставропольский
университет» Министерства
государственный медицинский
здравоохранения Российской институт, 1987 г.
Федерации, срок действия с
11.03.2019 г. по 11.03.2024 г.

Врач хирург

«Хирургия», ГОУ ДПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», срок действия с
29.10.2018 г. по 29.10.2023 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1973 г.

«Акушерство и гинекология»,
ГБОУ ВО «Ставропольская
государственная медицинская
академия», срок действия с
29.10.2018 г. по 29.10.2023 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
Государственный
медицинский институт, 1974г.

«Терапия», ЧОУ ДПО
«Ставропольский институт
Заведующая отделением, врач повышения квалификации
терапевт
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.07.2017 г. по
20.07.2022 г.
"Анестезиология и
реаниматология", ФГБОУ ВО
"Ставропольская
государственная медицинская
академия" Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
28.06.2018 г. по 28.06.2023 г.

Грунтовская Наталья
Николаевна

Врач анестезиолог реаниматолог

Грунтовский Станислав
Александрович

«Терапия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
Заведующий отделением, врач
университет» Министерства
терапевт
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
24.07.2015 г. по 24.07.2020 г.

Гурьева Светлана Викторовна

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

«Стоматология
хирургическая», ЧОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 21.05.2018 г. по
21.05.2023 г.

Гончарова Галина Николаевна Врач акушер-гинеколог

Горяйнова Ирина Ивановна

Категория и сертификат

Врач функциональной
диагностики

«Функциональная
диагностика», ЧОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.12.2016 г. по
20.12.2021 г.

«Стоматология»,
Ставропольский
Государственный
медицинский институт, 1986 г.

«Терапия», Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1984г.

"Лечебное дело", ГБОУ ВПО
"Ставропольская
государственная медицинская
академия", 2012 г.

«Лечебное дело», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2012 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО»
Ставропольская
государственная медицинская
академия», 1999г.

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

«Терапия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
21.12.2016 г. по 21.12.2021 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО»
Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2010 г.

Деренская Татьяна Васильевна Врач стоматолог терапевт

«Стоматология
терапевтическая», ЧОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 05.05.2016 г. по
05.05.2021 г. Высшая
квалификационная категория:
«Стоматология
терапевтическая» 2016 г.

«Стоматология»,
Ставропольский
Государственный
медицинский институт, 1986г.

Деренский Алексей
Алексеевич

Врач стоматолог детский

«Стоматология детская», ООО
"Межрегиональный центр
подготовки медицинских
кадров", г. Пенза, срок
действия с 05.12.2018 г. по
05.12.2023 г.

«Стоматология», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2011г.

Заведующий
стоматологическим
отделением, врач стоматолог

«Стоматология
терапевтическая», НОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.12.2016 г. по
20.12.2021 г. Высшая
квалификационная категория:
«Стоматология
терапевтическая» 2016 г.

«Стоматология»,
Ставропольский
Государственный
медицинский институт, 1991г.

Врач стоматолог терапевт

«Стоматология
терапевтическая», НОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.04.2017 г. по
20.04.2022 г.

«Стоматология», Алтайский
государственный медицинский
университет, 2002г.

Врач общей практики
(семейный врач)

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ГБОУ
ВПО «Ставропольская
государственная медицинская
академия», срок действия с
19.04.2019 г. по 19.04.2024 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1991 г.

Ф.И.О

Данилкина Виктория
Викторовна

Деренский Алексей
Валентинович

Долматова Екатерина
Григорьевна

Дохныч Елена Васильевна

Должность

Врач-терапевт отделения
медицинской профилактики

Ф.И.О

Жидкова Галина Михайловна

Жукова Инна Васильевна

Канарев Сергей
Александрович

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач клинической
лабораторной диагностики

«Клиническая лабораторная
диагностика», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
26.04.2019г. по 26.04.2020г.
Первая квалификационная
категория: «Клиническая
лабораторная диагностика»,
2016г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1986г.

Врач общей практики
(семейный врач)
Привольненской врачебной
амбулатории

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ФГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, срок
действия с 10.12.2018 г. по
10.12.2023 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1989 г.

Врач детский хирург

«Детская хирургия», ФГБОУ
ВО «Ставропольский
«Педиатрия», «Ставропольская
государственный медицинский
государственная медицинская
университет» МЗ РФ, срок
академия», 2001 г.
действия с 09.10.2017 г. по
09.10.2022 г.

Должность

Канарева Наталия Николаевна Врач рентгенолог

«Рентгенология», ФГБОУ ВО
«Ставропольская
государственный медицинский
университет» Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
04.06.2018 г. по 04.06.2023 г.

«Анестезиология реаниматология», ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
Зав. отделением
27.10.214 г. по 27.10.2019 г.
Кирилихина Елена Алексеевна
анестезиологии и реанимации «Здравоохранение и
медицинские науки», ГОУ
ВПО «Ставропольская
государственный медицинский
университет», срок действия с
02.05.2017 г. по 02.05.2022 г.

Киричек Ольга Сергеевна

Врач-бактериолог

«Бактериология», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
01.06.2018 г. по 01.06.2023 г.

«Педиатрия», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2001г.

«Лечебное дело»,
Новосибирский
государственный медицинский
университет, 2008 г.

«Медицинская биохимия»,
ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный
университет», 2011г.

Ф.И.О

Коломейцева Людмила
Евгеньевна

Коновалов Василий
Алексеевич

Костюкова Людмила
Александровна

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

И.о.главного врача по
медицинской части

«Анестезиология и
реаниматология», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
24.07.2015 г. по 24.07.2020 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье», ГОУ
ВПО «Ставропольская
государственный медицинский
университет», срок действия с
02.05.2017 г. по 02.05.2022 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2013 г.

Врач анестезиолог реаниматолог

"Анестезиология и
реаниматология", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
26.06.2015г. по 26.06.2020г.
Высшая квалификационная
категория: "Анестезиологияреаниматология" 2016г.

"Лечебное дело",
Ставропольский
государственный медицинский
институт 1996г.

Врач рентгенолог

«Рентгенология», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
«Педиатрия», Ставропольский
академия», срок действия с
государственный медицинский
28.10.2016 1г. по 28.10.2021 г.
институт, 1985г.
Высшая квалификационная
категория: «Рентгенология»,
2018 г.

Врач ультразвуковой
Кубякин Николай Николаевич
диагностики

«Ультразвуковая диагностика»,
ГБОУ ВПО «Ставропольская
государственная медицинская
академия», срок действия с
17.06.2016 г. по 17.06.2021 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО»
Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2000г.

Кузьминова Татьяна
Александровна

Врач хирург

«Хирургия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
25.12.2017 г. по 25.12.2022 г.

«Лечебное дело», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2002г.

врач-функциональной
диагностики

Функциональная диагностика,
ЧОУ ДПО «Ставропольский
институт повышения
квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.06.2018 г. по
20.06.2023 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1975 г.

Мазницина Татьяна
Алексеевна

Ф.И.О

Малахов Андрей Николаевич

Мальцева Ольга Васильевна

Мамонтова Юлия
Владимировна

Махмудов Шамиль Адилович

Меджидов Магомед
Абдулкадырович

Моисеенко Виктория
Викторовна

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач-уролог

«Урология», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, срок
действия с 25.06.2018 г. по
25.06.2023 г. «Детская
урология-андрология», ФГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, срок
действия с 26.12.2016 г. по
26.12.2021 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2011 г.

Главный врач

«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье», ГОУ
ВПО «Ставропольская
государственный медицинский
университет», срок действия с
25.11.2016 г. по 25.11.2021 г.
Высшая квалификационная
категория "Организация
здравоохранения и
общественное здоровья" 2017
г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1995г.

Врач невролог

«Неврология», ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
21.06.2017 г. по 21.06.2022 г.

«Лечебное дело», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственный медицинский
университет», 2015 г.

Врач хирург

"Хирургия", ГБОУ ВПО
"Астраханский
"Лечебное дело", ГБОУ ВПО
государственный медицинский
Астраханская государственная
университет" Минздрава
медицинская академия, 2014г.
России, срок действия с
31.08.2015 г. по 31.08.2020 г.

Заведующий хирургческим
отделением, врач хирург

«Хирургия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
31.05.2019 г. по 31.05.2024 г.

«Лечебное дело», Дагестанская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, г.
Махачкала, 2000г.

Врач-терапевт участковый

Аккредитация "Лечебное
дело", ФГБОУ ВО СТГМУ
Минздрава России, срок
действия с 27.07.2019 г. по
27.07.2024 г.

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ 2019 г.

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач психиатр

«Психиатрия», ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
27.06.2017 г. по 27.06.2022 г.
«Психиатрия-наркология»,
ЧОУ ДПО «Ставропольский
институт повышения
квалификации», срок действия
с 28.12.2018 г. по 28.12.2023 г.

«Педиатрия», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственный медицинский
университет», 2016 г.

Врач педиатр участковый
Ладбалковской врачебной
амбулатории

«Педиатрия», ЧОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 06.11.8.2018 г. по
06.11.2023 г.

«Педиатрия», Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1984 г.

Ф.И.О

Москаленко Светлана
Сергеевна

Непочатых Ольга
Александровна

Должность

Врач-стоматолог
Никитенко Андрей Сергеевич Преградненская врачебная
амбулатория

Николотов Андрей
Владимирович

Аккредитация "Стоматология"
Аккредитационная комиссия
Министерство
"Стоматология" ФГБОУ ВО
здравоохранения Российской "Пензенский государственный
Федерации Пензенская
университет" г. Пенза 2018 г.
область, срок действия с
16.07.2018 г. по 16.07.2023 г.

«Стоматология общей
практики», Общество с
«Стоматология», НОУ
врач стоматолог Дмитриевской ограниченной
СЦПДОВ
врачебной амбулатории
ответственностью "Центр - С"
«КарьераМедиФарм», 2012 г.
срок действия с 07.06.2018 г.
по 07.06.2023 г.

Новикова Валентина Ивановна Врач акушер-гинеколог

«Акушерство и гинекология»,
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский «Лечебное дело», Калининский
университет» Министерства
государственный медицинский
здравоохранения Российской институт, 1976 г.
Федерации, срок действия с
24.12.2014г. по 24.12.2019г.

Овсянникова Елена Юрьевна

«Клиническая лабораторная
диагностика», ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
«Биология», ГОУ ВПО
здравоохранения Российской
«Ростовский государственный
Федерации, срок действия с
университет», 2005г.
30.09.2016 г. по 30.09.2021 г.
Вторая квалификационная
категория: «Клиническая
лабораторная диагностика»,
2016 г.

Биолог

Ф.И.О

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Заведующая амбулаторией,
врач общей практики
(семейный врач)
Преградненской врачебной
амбулатории

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ФГБОУ
ВО «Ставропольский
«Лечебное дело»,
государственный медицинский Ставропольский медицинский
университет» МЗ РФ, срок
институт, 1975 г.
действия с 10.12.2018 г. по
10.12.2023 г.

Врач-лаборант

«Клиническая лабораторная
диагностика», ГБОУ ВПО
«Ставропольский
«Биолог», Чечено-Ингушский
государственный медицинский
государственный университет
университет» Министерства
им. Л.Н. Толстого, 1985г.
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
04.05.2016 г. по 04.05.2021 г.

Врач-педиатр участковый

«Педиатрия», ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
03.07.2017 г. по 03.07.2022 г.

Пешков Вячеслав
Владимирович

Врач общей практики
(семейный врач)

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ГБОУ
«Лечебное дело», Ростовский
ВПО «Ставропольская
ордена Дружбы Народов
государственная медицинская
медицинский институт, 1989 г.
академия», срок действия с
28.10.2016 г. по 28.10.2021 г.

Плешешникова Людмила
Георгиевна

врач общей практики
(семейный врач)
Преградненской врачебной
амбулатории

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ФГБОУ
«Лечебное дело», Кубанский
ВО «Ставропольский
Государственный
государственный медицинский
медицинский институт, 1992 г.
университет», срок действия с
05.03.2018 г. по 05.03.2023 г.

Омельченко Ольга
Михайловна

Павленко Людмила
Николаевна

Перова Светлана Сергеевна

Поветкин Николай Иванович

Попов Павел Андреевич

«Стоматология
терапевтическая»,
«Ставропольский институт
Заведующий отделением, врач
повышения квалификации
стоматолог
КарьераМедиФарм», срок
действия с 05.04.2016 г. по
05.04.2021 г.
"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
Врач-терапевт участковый
университет" МЗ РФ срок
действия с 26.07.2018 по
26.07.2023 г.

«Педиатрия», ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
медицинский университет»
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Ростов-на-Дону, 2011 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1983 г.

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ 2018 г.

Ф.И.О

Попов Сергей Николаевич

Попова Анна Николаевна

Поповнина Нина
Александровна

Поречная Алла Алексеевна

Рахматулин Александр
Фаридович

Рахматулин Владислав
Фаридович

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач стоматолог
Новомихайловской
амбулатории

"Стоматология общей
практики", ГБОУ ВПО
"Ставропольский
"Стоматология", Кубанский
государственный медицинский
медицинский институт имени
университет Министерства
Красной Армии, 1985г.
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
26.06.2015г. по 26.06.2020г.

Врач анестезиологрениматолог

"Анестезиологияреаниматология" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
"Лечебное дело" ГБО ВПО
государственный медицинский
"Ставропольский университет"
университет" Министерство
2016 г.
здравоохранения Российской
Федерации срок действия с
20.06.2018 г. по 20.06.2023 г.

Врач-педиатр участковый
Преградненской врачебной
амбулатории

«Педиатрия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский «Педиатрия», Саратовский
университет» Министерства
Государственный
здравоохранения Российской медицинский институт, 1980 г.
Федерации, срок действия с
30.04.2019 г. по 30.04.2024 г.

Врач-оториноларинголог

«Оториноларингология»,
ФГБОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения Российской
федерации с 30.04.2018 по
30.04.2023г.

«Лечебное дело», Кубанский
Государственный
медицинский институт им.
Красной Армии, 1969 г.

Врач фтизиатр

"Фтизиатрия", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет", срок действия с
25.12.2017 г. по 25.12.2022 г.

«Педиатрия», Астраханский
Государственный
медицинский институт им.
А.В. Луначарского, 1993г.

Заведующий инфекционным
отделением, врач
инфекционист

"Инфекционные болезни",
ФГБОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
31.12.2015г. по 31.12.2020г.
Высшая квалификационная
категория: "Инфекционные
болезни", 2016г.

"Лечебное дело",
Астраханский
Государственный
медицинский институт им. А.
В. Луначарского, 1993г.

Ф.И.О

Сальникова Дарья
Александровна

Саруханов Гасрат
Алаутдинович

Свинцова Елена Николаевна

Селютина Наталья Алексевна

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач-педиатр

Аккредитация "Педиатрия"
ФГБОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения срок
действия с 18.07.2019 г. по
18.07.2024 г.

"Педиатрия" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" Российской
Федерации, 2019 г.

Врач-терапевт участковый

"Лечебное дело", Тюменское
региональное медицинское
объединение", срок действия с
20.07.2018 г. по 20.07.2023 г.

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Тюменский государственный
медицинский университет" МЗ
РФ 2018 г.

Заведующая педиатрическим
отделением, врач педиатр

«Педиатрия», ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
03.03.2017 г. по 03.03.2022 г.

«Педиатрия», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственный медицинский
университет», 1995 г.

Должность

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам

Старокожко Ирина Васильевна Врач-педиатр участковый

Стрельникова Елена
Евгеньевна

"Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" Федеральный
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Ставропольский
государственный аграрный
университет"

Врач-терапевт участковый

Стрельцов Евгений Евгеньевич Врач хирург

«Педиатрия», ГБОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская «Педиатрия», Донецкий
академия» Министерство
медицинский институт им. М.
здравоохранения Российской Горького, 1989 г.
федерации, срок действия с
21.05.2018 по 21.05.2023 г.
Аккредитация "Лечебное
дело", ФГБОУ ВО СТГМУ
Минздрава России, срок
действия с 27.07.2019 г. по
27.07.2024 г.
"Хирургия", Ставропольский
институт повышения
квалификации
"КарьераМедиФарм", срок
действия с 29.12.2017 г. по
29.12.2022 г.

"Лечебное дело" ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ 2019 г.
"Педиатрия", ГОУ ВПО
Ставропольская
государственная медицинская
академия, 1995г.

Ф.И.О

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач офтальмолог

"Офтальмология", ГБОУ ДПО
"Российская медицинская
академия последипломного
"Педиатрия", Ставропольский
образования" Министерства
государственный медицинский
здравоохранения Российской институт, 1992г.
Федерации, срок действия с
06.06.2016г. по 06.06.2021г.

Врач-дерматовенеролог

«Дерматовенерология»,
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
24.07.2015 г. по 24.07.2020 г.

ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2014 г.

Толмачева Ирина Викторовна Врач-педиатр участковый

«Педиатрия», НОУ ДПО
«Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 20.06.2017 г. по
20.06.2022 г.

«Педиатрия», Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1989 г.

Умалатова Наида Кафлановна Врач-эндокринолог

"Эндокринология", ФГБОУ
ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ, срок
действия с 07.05.2018 г. по
07.05.2023 г. "Детская
эндокринология", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ, срок
действия с 23.10.2017 г. по
23.10.2022 г. Первая
квалификационная категория:
"Эндокринология", 2016 г.

«Лечебное дело»,
«Дагестанская государственная
медицинская академия»
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию, г.
Махачкала, 2005 г.

Уманская Татьяна
Владимировна

«Стоматология
ортопедическая», ФГАОУ ВО
«Российский университет
дружбы народов», срок
действия с 28.04.2016 г. по
28.04.2021 г. Высшая
квалификационная категория:
«Стоматология
ортопедическая» 2016 г.

«Стоматология»,
Ставропольский
Государственный
медицинский институт, 1976г.

Стрельцова Елена
Владимировна

Тарасова Нина Юрьевна

Врач стоматолог-ортопед

Ф.И.О

Усова Маргарита
Александровна

Ушакова Ирина Юрьевна

Федощенко Валентина
Николаевна

Филипьева Валентина
Васильевна

Фоменко Ирина
Александровна

Черников Александр
Николаевич

Черникова Дарья Романовна

Должность

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

Врач-психиатр

«Психиатрия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
24.07.2015 г. по 24.07.2020 г.

«Лечебное дело», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2012 г.

Врач терапевт участковый
Привольненской врачебной
амбулатории

«Терапия», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
27.10.2014 г. по 27.10.2019 г.

«Лечебное дело», ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2007 г.

Врач акушер-гинеколог

«Акушерство и гинекология»,
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
30.06.2016г. по 30.06.2021г.

«Лечебное дело ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, 2015г.

Врач-офтальмолог

«Офтальмология»,
Ставропольский институт
повышения квалификации
"КарьераМедиФарм", срок
действия с 20.07.2017 г. по
20.07.2022 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1970 г.

Врач акушер-гинеколог

«Акушерство и гинекология»,
Ставропольский институт
повышения квалификации
«КарьераМедиФарм», срок
действия с 05.04.2018 г. по
05.04.2023 г.

«Лечебное дело»,
«Новосибирский медицинский
институт», 1981 г.

Врач функциональной
диагностики

«Функциональная
диагностика», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
26.06.2017 г. по 25.05.2022 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1984г.

Врач-инфекционист

"Инфекционные болезни"
ФГБОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
22.06.2018 г. по 22.06.2023 г.

"Педиатрия" ГБОУ ВПО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, 2016г.

Ф.И.О

Должность

Врач общей практики
Черникова Лариса Николаевна
(семейный врач)

Чернова Ирина Геннадьевна

Шепелева Оксана
Владимировна

Ширяева Наталья Петровна

Категория и сертификат

Образование, наименование
учебного заведения, год
окончания

«Общая врачебная практика
(семейная медицина)», ФГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет», срок действия с
03.03.2017 г. по 03.03.2022 г.

«Лечебное дело»,
Ставропольский
государственный медицинский
институт, 1989 г.

"Неврология", ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия
06.03.2015 г. по 06.03.2020 г.
Первая квалификационная
Заместитель главного врача по
категория: "Неврология" 2015
медицинскому обслуживанию
г. Организация
населения
здравоохранения и
общественное здоровье,
ФГБОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия
30.04.2018 г. по 30.04.2023 г.

"Лечебное дело", ГБОУ ВПО
"Ставропольская
государственная медицинская
академия", 1996г.

Врач-оториноларинголог

«Оториноларингология»,
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
02.07.2018 - 02.07.2023 г.
Первая квалификационная
категория
"Оториноларингология" 2017
г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО»
Ставропольская
государственная медицинская
академия», 1996 г.

Врач невролог

«Неврология», ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, срок действия с
04.07.2015 г. по 04.07.2020 г.

«Лечебное дело», ГБОУ ВПО»
Ставропольская
государственная медицинская
академия», 2013 г.

