
№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наименова-

ние специальности. Дата последней аттеста-

ции, наименование органа, установившего 

квалификационную категорию 

Наличие допус-

ка к перелива-

нию крови, 

кровезамените-

ля, дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

68 КАСТАРНОВ 
АНДРЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

 

Заведующий 
отделением,  

врач-рентгенолог 

«Лечебное дело» 
ГБОУ ВПО 

«Ставропольская 

государственная 
медицинская ака-

демия» 

2012г 

КП №04868 

Вторая 

квалификационная категория по специальности  

«Рентгенология» 

20.09.2016г. 

Приказ МЗ СК от 20.09.2016г  

№10-03/533 

 

 ГБОУ ВПО РНИМУ им 
Пирогова 

01.09.2012-31.08.2013г 

Интернатура по рентге-
нологии 

ГБОУ ВО  
«Российский нацио-

нальный исследова-

тельский медицинский 
университет им. 

Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

05.02.2018г -

02.03.2018г 

«Рентгенология» 

Сертификат  

№0177241304344 

02.03.2018г 

ФГБОУ ВО  
«Российский нацио-

нальный исследова-

тельский медицинский 
университет им. 

Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

 «Рентгенология» 

 

69 НАПОЛОВА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

врач-рентгенолог «Педиатрия» 

 Ставропольская 

государственная 
медицинская 

академия 

1995г. 

Э В  №  061880 

 

Высшая 

 квалификационная категория по специальности 

 «Рентгенология» 

01.07.2014г. 

Приказ № 10-03/298   

 Министра здравоохранения Ставропольского  
края 

 

  АНО «Научно-

исследовательский 

институт здоровья»  
«Рентгенология» 

31.03.2014г. 

05.05.2014г. 

« Рентгенология» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1026240167923 

14.05.2014г. 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт здоровья»  
«Рентгенология» 

 

70 ГРЕБЕННИКОВА 
АЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

врач-рентгенолог «Лечебное дело» 
ГБОУ ВПО  

«Волгоградский 

государственный 
медицинский уни-

верситет» 

2012г 

КЛ№80503 

нет  ГБОУ ВПО  
«Волгоградский госу-

дарственный медицин-

ский университет» 

01.09.20 12-28.08.2013 

Интернатура по тера-

пии 

 

 ГБОУ ВПО  

«Волгоградский госу-
дарственный медицин-

ский университет» 

01.09.2013-31.08.2015 

Ординатура по рент-

генологии 

 

 Сертификат 

№ 0134060205675 

31.08.2015г 

 ГБОУ ВПО  
«Волгоградский госу-

дарственный медицин-

ский университет» 
«Рентгенология» 

 

71 ГОРШУНОВА 

СВЕТЛАНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

врач-рентгенолог «Медико-

профилактическое 

дело» 
Ростовский  

государственный  

медицинский  
университет 

1997г 

АВС №069561 

Высшая 

квалификационная категория 

по специальности «Рентгенология» 

20.11.2017г. 

Приказ № 535ЛС от 24.11.2017г. 

Управления делами президента РФ 

 Московский НИИ Диа-

гностики и хирургии 

МЗ РФ 
25.01.1999г-05.05.1999г 

«Рентгенология» 

(специализация) 

ФГБУДПО «Централь-

ная государственная 

медицинская академия» 
Управления делами 

Президента РФ 

13.11.2018- 11.12.2018г.  

«Рентгенология» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377180874510 

11.12.2018г 

ФГБУДПО «Централь-

ная государственная 

медицинская академия» 
Управления делами 

Президента РФ 

«Рентгенология» 
 

 



 

 3 

№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наименова-

ние специальности. Дата последней аттеста-

ции, наименование органа, установившего 

квалификационную категорию 

Наличие допус-

ка к перелива-

нию крови, 

кровезамените-

ля, дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

72 ПАХОМОВА 
ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

врач-рентгенолог «Педиатрия» 
Ставропольский 

государственный 

медицинский  
институт 

1982г 

Г-I № 438883 

Первая  
квалификационная категория по специальности  

«Рентгенология» 

22.06.2016г. 

Приказ    № 81- А   от 28.06.2016г 

ФМБА России 

 

 Ставропольский 
государственный меди-

цинский  институт 

01.09.1982-01.09.1984 
Клиническая ординату-

ра по педиатрии 

   
 

Ставропольская 

государственная меди-
цинская 

академия 

01.11.1999г.-

17.03.2000г. 

Специализация по 

рентгенологии 

 

ФГБУ ВО РНИМУ  им. 
Н.И.Пирогова Мин-

здрава России 

01.10.2018г. 

26.10.2018г. 

«Компьютерная томо-

графия» 
144 часа 

   

Автономная некоммер-
ческая организация  

«Научно-

исследовательский 
институт здоровья» 

Г.Кисловодск 

31.03.2014г.-

05.05.2014г. 

«Рентгенология» 

144 часа 
 

Сертификат  

№1026240167926 

14.05.2014г 

АНО  «НИИЗ» 
«Рентгенология» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего 

медицинского работ-

ника 

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому (Наиме-

нование средне – 

специального 

учебного заведе-

ния, год оконча-

ния) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего квали-

фикационную категорию 

Наличие до-

пуска к пере-

ливанию кро-

ви, кровеза-

менителя, 

дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации. (Наимено-

вание средне – специ-

ального учебного за-

ведения, подготовка в 

течение какого време-

ни с __ по __, наиме-

нование цикла подго-

товки) 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 5 лет 

(Наименование средне 

– специального учеб-

ного заведения, подг. 

В течение какого вре-

мени, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1 

ЛЕДОВСКАЯ 

НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

рентгенолаборант 

«Медицинская 
сестра» 

Нальчикское 

медицинское 
училище 

1988г 

ЛТ № 510333 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 

«Рентгенология» 

14.05 .2014г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/218 

 

 

Нальчикское 
медицинское 

училище 

01.03.1999-01.06.1999 

««Рентгенолаборатоное 

дело» 

 

НОУ «Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед»» 

08.02.2016-24.03.2016г 

«Рентгенология» 

216 часов 

Сертификат 

№ 1126240892560 

25.03.2016г. 

НОУ «Центр допол-

нительного профес-
сионального образо-

вания «АльфаМед»» 

«Рентгенология» 
 



 

 4 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего 

медицинского работ-

ника 

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому (Наиме-

нование средне – 

специального 

учебного заведе-

ния, год оконча-

ния) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего квали-

фикационную категорию 

Наличие до-

пуска к пере-

ливанию кро-

ви, кровеза-

менителя, 

дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации. (Наимено-

вание средне – специ-

ального учебного за-

ведения, подготовка в 

течение какого време-

ни с __ по __, наиме-

нование цикла подго-

товки) 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 5 лет 

(Наименование средне 

– специального учеб-

ного заведения, подг. 

В течение какого вре-

мени, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

2 

ПРЯДКИНА 

ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 

дело» 
ГОУ СПО 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

2005г 

СБ №5968040 
Рег. №9904 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 
«Рентгенология» 

08.06.2016г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/327 

 

 

ГОУ СПО 

«Базовое медицинское  
училище  на КМВ» 

28.01.2009-28.04.2009г 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

НОУ ЦДПО «Альфа-

Мед» 

24.03.2014- 08.05.2014г. 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

216 часов 

Сертификат 

№ 1126240246953 

17.05.2014г. 

НОУ ЦДПО «Аль-
фаМед» 

«Рентгенология» 

 

3 

БАКУШКИНА 

ЛЮДМИЛА 

ВИКТОРОВНА 

рентгенлаборант 

«Акушерское де-
ло» 

ГОУ СПО «Базо-

вое медицинское 

училище на КМВ» 

2008г 

26 БА № 0006616 
 

  

НОУ «Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования 

«АльфаМед» 

Дата выдачи 

06.03.2015г. 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 
432 часа 

 

НОУ «Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

Дата выдачи 

17.02.2014г. 

«Сестринское дело в 

терапии. Общее усо-
вершенствование» 

144 часа 

 

НОУ «Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

25.11.2014г -

05.03.2015г 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

432 часа 
 

 

Сертификат 

№1126240188009 

22.02.2014г. 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед ГОУ 
«Сестринское дело» 

 

Сертификат  

№1126240520143 

05.03.2015г. 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед ГОУ 
«Рентгенология» 



 

 5 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего 

медицинского работ-

ника 

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому (Наиме-

нование средне – 

специального 

учебного заведе-

ния, год оконча-

ния) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего квали-

фикационную категорию 

Наличие до-

пуска к пере-

ливанию кро-

ви, кровеза-

менителя, 

дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации. (Наимено-

вание средне – специ-

ального учебного за-

ведения, подготовка в 

течение какого време-

ни с __ по __, наиме-

нование цикла подго-

товки) 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 5 лет 

(Наименование средне 

– специального учеб-

ного заведения, подг. 

В течение какого вре-

мени, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

4 
КОРОСТЕЛЕВА 

ЮЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

Рентгенлаборант 

«Сестринское 

дело» 

ГБОУ СПО 

«Пятигорский 

медицинский кол-
ледж» 

2015г 

112624  0851190 

нет  

ГБОУ СПО СК «Пяти-
горский медицинский 

колледж» 

08.07.2015г -

07.10.2015г 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

432 часа 

 

ГБОУ СПО СК «Пяти-
горский медицинский 

колледж» 

08.07.2015г -

07.10.2015г 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

432 часа 

 

Сертификат 

№0826060129035 

01.07.2015г 

ГБОУ СПО 

«Пятигорский меди-
цинский колледж» 

«Сестринское дело» 

 

Сертификат 

№ 0826240782583 

15.10.2015г 

ГБОУ СПО 

«Пятигорский меди-

цинский колледж» 
«Рентгенология» 

 

 

5 

МАРТЫНЕНКО 

ТАТЬЯНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 

дело» 

Пятигорское 

медицинское 

училище 

1992г. 

СТ №037037 

 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 

«Рентгенология» 

08.06.2016г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/327 

 

 

 

ГОУ СПО 
«Базовое медицинское  

училище  на КМВ» 

01.07.2007-01.09.2007г 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

432 часа 

АНО ДПО «АльфаМед» 

05.05.2017г. 

22.06.2017г. 
«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

210 часов 

 

Сертификат 

№ 1126241420924 

23.06.2017г. 

АНО ДПО «Альфа-

Мед» 
«Рентгенология» 

 

ПОЗДНЯКОВА 

ЕЛЕНА 
ФЕДОРОВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 

дело» 
ГОУ СПО 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

1988г. 

ЛТ № 618529 
 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 
«Рентгенология» 

11.04.2018г. 

Приказ МЗ СК № 15-03164 

 

 

Рентгенолаборант 

рентгенологических 
кабинетов ЛПУ 

1997г. 

432 часа 
 

АНО ДПО «АльфаМед» 

05.05.2017г. 

22.06.2017г. 
«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

210 часов 

 

Сертификат 

№ 1126241420927 

23.06.2017г. 

АНО ДПО «Альфа-

Мед» 
«Рентгенология» 

 
ПАВЛОВСКАЯ 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 
дело» 

ГОУ СПО 

Пятигорское 
медицинское 

училище 

1976г. 
Ш № 894631 

 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 

«Рентгенология» 

11.04.2018г. 

Приказ МЗ СК № 15-03164 

 

 

Рентгенолаборант 

Рентгено-
флюорографических 

участков 

Ессентукское   улилище 
квалификации работни-

ков со средним мед. И 

фарм. образованием 
1988г. 

432 часа 

 

АНО ДПО «АльфаМед» 

05.05.2017г. 

22.06.2017г. 
«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

216 часов 
 

Сертификат 

№ 1126241420925 

23.06.2017г. 

АНО ДПО «Альфа-
Мед» 

«Рентгенология» 



 

 6 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего 

медицинского работ-

ника 

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому (Наиме-

нование средне – 

специального 

учебного заведе-

ния, год оконча-

ния) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего квали-

фикационную категорию 

Наличие до-

пуска к пере-

ливанию кро-

ви, кровеза-

менителя, 

дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации. (Наимено-

вание средне – специ-

ального учебного за-

ведения, подготовка в 

течение какого време-

ни с __ по __, наиме-

нование цикла подго-

товки) 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 5 лет 

(Наименование средне 

– специального учеб-

ного заведения, подг. 

В течение какого вре-

мени, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

 
АРУТЮНОВА 
АНЖЕЛИКА 

РУБЕНОВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 

дело» 
ГОУ СПО «Базо-

вое медицинское 

училище на КМВ» 

2009г 

26 БА 0013041 

 

нет 

 
 

ГОУ СПО «БМУ на 

КМВ» 

«Ренгенология» 
29.03.2009г.-

27.06.2009г. 

432 часа 
 

НОУ ЦДПО «Альфа-

мед» 

«лабораторное дело в 
рентгенологии» 

24.03.2014-08.05.2014г. 

«Рентгенология» 
216 часов 

Сертификат 

№ 1126240246947 

17.05.2014г. 

ГОУ «Центр допол-

нительного профес-
сионального образо-

вания «АльфаМед» 

«Рентгенология» 

 

 

 

6 
КОКОВА 
ЗАЛИНА 

РУСЛАНОВНА 

рентгенолаборант 

«Сестринское 
дело» 

ФГБОУВПО «Ка-

бардино-
Балкарский госу-

дарственный уни-
верситет им. Х.М. 

Бербекова» 

2013г. 

90 СПА 0044264 

Категория  

НОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации 

«АстраМедФарм» 
«Лабораторное делов 

рентгенологии» 

16.10.2013-16.01.2014г. 
432 часа 

АНО ДПО «АльфаМед» 

01.11.2018- 14.12.2018г. 
«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 
216 часов 

 

Сертификат 

№ 1126241841629 

15.12.2018г. 

АНО ДПО «Альфа-
Мед» 

«Рентгенология» 

 


