
№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, 

наименование 

ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, 

наименование специальности. Дата 

последней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие 

допуска к 

переливанию 

крови, 

кровезаменител

я, дата, кем 

выдан 

Вид первичной 

специализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с____________________ 

по__________________, 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее 

усовершенствование в 

течение последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование 

ВУЗа, 

специальности

, номер 

сертификата, 

дата выдачи 

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

1. 

СЫЧЕВА  

ТАТЬЯНА  

ГЕОРГИЕВНА 

Заведующий 

кожно-

венерологическ

им 

диспансерным 

отделением-

врач -

дерматовенерол

ог 

«Лечебное дело» 
Ставропольский 

государственный 

медицинский 
институт 

1979 г. 

Диплом Г-II  

№ 004361 

Высшая 

 квалификационная категория по 

специальности «Дерматовенерология» 

22.04.2014г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/190 от  

22.04.2014г. 

 

Краевой кожно-

венерологический 

диспансер  

01.08.1979г. 

22.07.1980г. 

Интернатура  по  

специальности  

« Дерматовенерология» 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

 08.02.2016г.-

04.03.2016г. 

«Дерматовенерол

огия» 

144часа 

Сертификат   

№ 0126040001381  

от  09.03.2016г. 

 ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 

 

 

2. 

БУТКОВ 

 ГЕННАДИЙ  

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Врач-

дерматовенерол

ог 

«Лечебное дело» 

Ставропольский 

государственный 
медицинский 

институт 

1977г. 
Диплом В – I № 396499 

Первая   

квалификационная категория по 

специальности «Дерматовенерология» 
13.04.2010г.  

Приказ МЗ СК № 10-03/166 от 

13.04.2010г. 

 

 

Краевой кожно-

венерологический 

диспансер  

01.08.1977г. 

22.07.1978г. 

Интернатура по 

специальности « 

Дерматовенерология» 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

08.02.2016г. 

04.03.2016г. 

«Дерматовенерол

огия» 

144 часа 

Сертификат № 

0126040001369 от 

09.03.2016г. 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 

 

3. 

ТЕРКУЛОВА  

САТАНЕЙ 

 

МУХАМЕДОВ

НА 

Врач-

дерматовенерол

ог 

«Лечебное дело» 

ГОУ ВПО «Российский 
Университет дружбы 

народов» 

2011г. 
Диплом К № 00475 

нет  

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

01.09.2011г. 

31.08.2013г. 

Клиническая 

ординатура   по 

специальности 

«Дерматовенерология». 

 

Сертификат  

А № 4550265 от  

14.06.2013г. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский университет 

дружбы народов» 

«Дерматовенерология» 



4. 

БАКРАДЗЕ 

КАМАЛ 

ТАМАЛОВИЧ 

Врач-

дерматовенерол

ог 

«Лечебное дело» 

Целиноградский 
государственный 

медицинский институт 

1981г. 
Диплом ЖВ № 218165 

нет  

Целиноградский 

медицинский институт 

01.08.1981г. 

30.07.1982г. 

Интернатура по 

специальности 

«Дерматовенерология». 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

08.02.2016г. 

04.03.2016г. 

«Дерматовенерол

огия» 

144 часа 

Сертификат  

 № 0126040001379 

09.03.2016г. 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 

 

5. 

ДАВИДОВ  

ЛЮДВИГ  

ГЕОРГИЕВИЧ 

Врач-

дерматовенерол

ог 

«Педиатрия» 
Ставропольский 

государственный 

медицинский 
институт 

1992г. 

Диплом ТВ № 235583 
 

Высшая   

квалификационная категория по 

специальности «Дерматовенерология» 

22.03.2006г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/170 

 

Краевой кожно-

венерологический 

диспансер  

01.09.1992г. 

20.07.1993г. 

Интернатура  

 по специальности  

«Дерматология и 

венерология». 

 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

08.02.2016г. 

04.03.2016г. 

«Дерматовенерол

огия» 

144 часа 

Сертификат  

 № 0126040001378  от 

09.03.2016г. 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 

7. 

ГРЕБЕНЩИКО

ВА ИРИНА  

ВИТАЛЬЕВНА 

Врач-

дерматовенерол

ог 

«Лечебное дело» 

 Таджикский  

государственный  
медицинский  институт 

Абуали ибн- Сино 
1984г. 

Диплом П № 721432  

Высшая  квалификационная категория 

по специальности 

«Дерматовенерология» 

22.03.2016г. 

Приказ № 10-03/170 

 

 

Таджикский 

государственный 

медицинский институт 

им. Абуали ибн-Сито 

01.09.1978г. 

01.09.1986г. 

Ординатура по 

специальности  

«Кожновенерологическ

ие  болезни» 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

 

«Дерматовенерол

огия» 

Сертификат  

№ 0126060015560 от 

17.06.2014г. 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 



8. 

ПЛАТОНОВА  

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

врач-

дерматовенероло

г 

Ставропольский 

государственный 

медицинский  институт 
1996г. 

ЭВ № 062150 

«Педиатрия» 

Высшая 

 квалификационная категория по 

специальности 
«Дерматовенерология»  

21.11.2017г.  

Приказ МЗ СК № 10-03/623 

 Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 
с 01.09.1996-01.08.1997г 

Интернатура по 

дерматовенерологии  

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» 

МЗРФ  
08.02.2016г. по 

04.03.2016г. 

«Дерматовенероло
гия» 

144 часа 

 
НОУДПО 

«Ставропольский 

институт 
повышения 

квалификации 

«КарьераМедиФар
м» 

16.09.2016г.-

20.10.2016г. 

«Профпатология» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0126040001384 

09.03.2016г. 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский университет» 

МЗРФ  

«Дерматовенерология»  

 

Сертификат  

№ 1126241064184  

20.10.2016г. 

НОУДПО 

«Ставропольский институт 
повышения квалификации 

«КарьераМедиФарм» 

«Профпатология» 

 

 

 

 



№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность 

по диплому, 

наименование 

ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, 

наименование специальности. Дата 

последней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие 

допуска к 

переливанию 

крови, 

кровезаменител

я, дата, кем 

выдан 

Вид первичной 

специализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с____________________ 

по__________________, 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее 

усовершенствова

ние в течение 

последних 

5 лет, 

наименование 

ВУЗа, подг. в 

течение какого 

времени, 

наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

ДНЕВНОЙ  СТАЦИОНАР   № 2 ПОЛИКЛИНИКИ 

1. 

АФАНАСОВ  

ВАЛЕРИЙ  

ВЛАДИМИРОВИ
Ч 

Заведующий 
дневным 

стационаром № 2 

- врач-
дерматовенероло

г 

Ставропольский 

государственный 
медицинский  

академия 

1998г. 
Диплом АВС  

№ 0295355  

 

Высшая 

Квалификационная категория по специальности 

«Дерматовенерология»  

24.03.2015г. 
Приказ № 10-03/147 

 

 

Ставропольский 
государственный 

медицинский  академия  

 01.09.1998г. 
01.09.2000г. 

Ординатура по 

специальности 
«Дерматовенерология» 

 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ  

«Дерматовенерол

огия» 

08.02.2016г. 

04.03.2016г. 

Сертификат  

№ 0126040001380 

09.03.2016г. 

ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ РФ  

«Дерматовенерология» 

 

 п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего  

медицинского 

работника  

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому 

(Наименование 

средне – 

специального 

учебного 

заведения, год 

окончания) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего 

квалификационную категорию 

Наличие 

допуска к 

переливанию 

крови, 

кровезаменит

еля, дата, кем 

выдан 

Вид первичной 

специализации. 

(Наименование средне 

– специального 

учебного заведения, 

подготовка в течение 

какого времени с __ по 

__, наименование 

цикла подготовки) 

Последнее 

усовершенствование в 

течение последних 5 

лет (Наименование 

средне – специального 

учебного заведения, 

подг. в течение какого 

времени, 

наименование цикла) 

Наличие 

сертификата 

(Наименование 

средне – 

специального 

учебного заведения, 

специальности, 

номер сертификата, 

дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРЫ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

1. ЛЕНЧЕНКО  

СВЕТЛАНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

старшая 

медицинская 

сестра кожно-
венерологического 

диспансерного 

отделения 

«Сестринское 

дело» Пятигорское 

медицинское 
училище 

«Сестринское 

дело» 
1991г. 

Диплом  

РТ № 220814 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 
  

ГБОУСПОСК 

«Пятигорский 

медицинский колледж» 
21.10.2013г. 

09.12.2013г. 

«Управление и 
экономика в 

здравоохранении» 

216 часов 

 

 

 
 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 
20.04.2017г. 

22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями» 

Сертификат  

№ 0826140000878 от 

16.12.2013г. 
ГБОУСПОСК 

«Пятигорский 

медицинский 
колледж» 

«Организация 

сестринского дела» 

 

 

 

 

 

Сертификат  

№ 0126310061342 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 
«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

 «Сестринское дело» 

 

2. 

ЧЕРПАКОВА 

МАРИНА 

 СЕРГЕЕВНА 

медицинская  

сестра 

ГБПОУ СК» 

Пятигорский 

медицинский 
колледж» г. 

Пятигорск 

29.01.2013г. 

Диплом 26 СПА  

№ 0009562 

Вторая  

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ № 10-03/376 

 

  АНОДПО « Альфамед» 

01.06.2017г. 

13.07.2017г. 
«Сестринское дело» 

216 часов 

Сертификат № 

1126241421069 от 

18.07.2017г. 
АНОДПО « 

Альфамед» 

«Сестринское дело» 

3. АЛЕХИНА  

ВАЛЕНТИНА  
ЛЕОНИДОВНА 

медицинская  

сестра 

Пятигорское 

медицинское 
училище  

«Сестринское 

дело» 
1985г. 

Диплом 
 ЗТ № 969151 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 
20.04.2017г. 

22.05.2017г. 
«Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 
заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061338 
23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» МЗ РФ 

 «Сестринское дело» 

 



4. МИХАЙЛЕВСКАЯ 

АЛЛА  

ИВАНОВНА 

медицинская  

сестра 

процедурной 

Пятигорское 

медицинское 

училище 
«Сестринское 

дело» 

1980г. 
Диплом  

Я № 880959 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 
22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 
венерическими 

заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061343 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

 «Сестринское дело» 

 

5 ГАВРИЛОВА 

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

медицинская  

сестра 

Пятигорское 

медицинское 

училище 
«Сестринское 

дело» 

1983г. 
Диплом  

ГТ № 276136 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 
22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 
венерическими 

заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061340 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

 

6 РОМАНЕНКО 

ЕЛЕНА 

ОЛЕГОВНА 

медицинская  

сестра 

ГОУСПО «Базовое 

медицинское 

училище на КМВ» 
2009г. 

Диплом 

26 БА № 0013001 
«Сестринское 

дело» 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 
22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 
венерическими 

заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061345 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

 

   

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего  

медицинского 

работника  

Занимаемая  

должность 

Специальность 

по диплому 

(Наименование 

средне – 

специального 

учебного 

заведения, год 

окончания) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего 

квалификационную категорию 

Наличие 

допуска к 

переливанию 

крови, 

кровезаменит

еля, дата, кем 

выдан 

Вид первичной 

специализации. 

(Наименование 

средне – специального 

учебного заведения, 

подготовка в течение 

какого времени с __ 

по __, наименование 

цикла подготовки) 

Последнее 

усовершенствование 

в течение последних 5 

лет (Наименование 

средне – специального 

учебного заведения, 

подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла) 

Наличие 

сертификата 

(Наименование 

средне – 

специального 

учебного заведения, 

специальности, 

номер сертификата, 

дата выдачи) 



ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР № 2 ПОЛИКЛИНИКИ 

1. МИХАЙЛИЧЕНКО 
ИННА 

МИХАЙЛОВНА 

старшая 
медицинская 

сестра дневного 

стационара № 2 
поликлиники 

Пятигорское 
медицинское 

училище   

«Сестринское 
дело» 

1986г. 

Диплом ЗТ-I  
№ 467371 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ГБОУСПО 
«Пятигорский 

медицинский колледж» 

21.10.2013г. 
09.12.2013г. 

«Управление и 

экономика в 
здравоохранении» 

216 часов 

 
 

 

ФГБОУВО 
«Ставропольский 

государственный 

медицинский 
университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 

22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 
заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0826140000879 от 

16.12.2013г. 

ГБОУСПО 
«Пятигорский 

медицинский 

колледж» 
«Организация 

сестринского дела» 

 

 

 

 

Сертификат  

№ 0126310061344 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

 

2. ФАДЕЕВА 
НАТАЛЬЯ 

ПАВЛОВНА 

медицинская  
сестра 

«Кисловодское 
медицинское 

училище № 1» 

1986г. 
Диплом 

ИТ № 486676 

«Сестринское 
дело» 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 
«Ставропольский 

государственный 

медицинский 
университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 

22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 
заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061347 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 
«Ставропольский 

государственный 

медицинский 
университет» МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

 



3 СИГУЛЯ 

ЛЮДМИЛА 

АВДЕЕВНА 

медицинская  

сестра 

процедурной 

Стерлитамакское 

медицинское 

училище 
1977г. 

Диплом Я № 

814928 
«Сестринское 

дело» 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Сестринское дело»    

05.07.2017г. 

Приказ МЗ СК № 10-03/376 

  ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

20.04.2017г. 

22.05.2017г. 

«Сестринская помощь 

больным с кожными и 
венерическими 

заболеваниями» 

144 часа 

Сертификат  

№ 0126310061346 

23.05.2017г. 

ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

 

 


