
 

 

№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

снаименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

7 МАЙСУРАДЗЕ 
МАРИНА 

ГЕОРГИЕВНА 

заведующий 
клинико-

диагностической  

лабораторией врач 
клинической 

лабораторной диа-

гностики 

«Биология» 
Кабардино-

Балкарский  

ордена Дружбы 
народов  

государственный 

университет 

1988г. 

НВ  № 678791 

 

Высшая  

квалификационная категория по специ-

альности «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

24.09.2014г. 

Приказ №70А от 10.10.2014г ФМБА 

 

 
 

Тбилисский  
Институт усовершен-

ствования врачей 

01.02.1990г.-

01.06.1990г. 

«Клинико-

лабораторная диагно-
стика» 

ГБОУВПО  
«Ставропольский государ-

ственный  медицинский  

университет» 

04.05.2016-27.05.2016г. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 
144 часа 

нет 
 

8 ЛЮЦКЕВИЧ 

НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА 

врач 

клинической 

лабораторной 
диагностики 

«Биология» 

Донецкий 

государственный 
университет 

1982 

ИВ - I № 171220 

 

Первая  

квалификационная категория по специ-

альности «Клиническая лабораторная 
диагностика» 

28.01.2014г. 

Приказ № 10-03/27  
Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 

 

 

 

Ставропольская госу-

дарственная медицин-

ская академия   

08.01.1997г.-

30.04.1997г. 

«Клиническая лабора-
торная диагностика» 

 

ГБОУВПО  

«Ставропольский государ-

ственный  медицинский  
университет» 

04.05.2016-27.05.2016г. 

«Клиническая лабораторная 
диагностика» 

144 часа 

нет 
 

9 КОРСУНСКАЯ 

ЕКАТЕРИНА 

ИОСИФОВНА 

врач 

клинической 

лабораторной 
диагностики 

«Фармация» 

Пятигорский  

фармацевтический  
институт 

1991г. 

РВ  №  586303 

 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности «Клиническая лабораторная 
диагностика» 

17.06.2015г. 

 

 

 

Пятигорский  

фармацевтический  

институт  

30.08.1991г.-

30.12.1991г. 

«Биохимия» 

ГБОУ ВПО  

«Ставропольский государ-

ственный медицинский уни-
верситет» 

29.09.2014-01.11.2014г 

«Иммуноферментный  ана-
лиз в КДЛ» 

 

 
 

нет 

 

10 АБРАМОВ  

ЭДУАРД  

ГЕОРГИЕВИЧ 

врач 

клинической 

лабораторной 
диагностики 

Ставропольский 

государственный 

медицинский ин-
ститут 

«Педиатрия» 

1979г. 
Диплом Г-I  

№ 967758 

нет  Ставропольская крае-

вая клиническая боль-

ница 
27.08.1979г. 

29.07.1980г. 

Интернатура  по  
специальности  

« Дерматовенероло-
гия» 

ГБОУ ВПО  

«Ставропольский государ-

ственный медицинский уни-
верситет» 

03.10.2016г. 

25.11.2016г. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 
 

Сертификат 

№ 0126310025846 

от 25.11.2016г. 

ГБОУ ВПО  

«Ставропольский госу-

дарственный медицин-
ский университет» 

«Клиническая лабора-
торная диагностика» 
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№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

снаименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

11 БОГОЛЕПОВА 
НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА 

врач  
клинической 

лабораторной  

диагностики 

«Фармация» 
Пятигорский 

фармацевтический  

институт 
1983г 

ЗВ № 294434 

 

Высшая  

квалификационная категория по специ-

альности  

«Клиническая лабораторная  
диагностика» 

24.09.2014г. 

Протокол № 4  АК ФМБА России  ЮФО  
БМБА 

 ФПО ГОУВПО  
Ставропольская 

государственная   

медицинская 
академия  

08.01.1997-30.04.1997г 

«Клиническая лабора-
торная диагностика» 

ГБОУ ВПО   
Ставропольский 

государственный   

медицинский 
университет  

29.09.2014-21.11.2014г 

«Клиническая лабораторная 
диагностика» 

288 часа 

нет 

12 ЗАЙКОВА 

ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

врач  

клинической 
лабораторной  

диагностики 

Кабардино –

Балкарский  госу-
дарственный  уни-

верситет 

1990г 
МВ № 774385 

Высшая  

квалификационная категория по специ-
альности  

12.10.2015г 

«Клиническая лабораторная  
диагностика» 

Приказ ФМБА  № 64А  от 12.10.2015г 

 

 Санаторий «Лесная 

поляна» 
01.08.1999г-30.12.1999г 

Специализация 

«Гематология, об-
щеклинические методы 

исследования» 

566 часов 

ФПО ГОУВПО  

Ставропольская 
государственный   

медицинский 

университет  

01.06.2015-26.06.2015г 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 
144 часа 

нет 

13 ШАБАНОВА 

ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 

врач  

клинической 
лабораторной  

диагностики 

«Фармацевт» 

Пятигорский фар-
мацевтический 

институт 

1964г 
Ф №117058 

нет  Краевая клиническая 

больница 
20.09.1974г-20.01.1975г 

Первичная специали-

зация по клинической 
лабораторной диагно-

стике 

ФГЮОУ ВО  

«Ставропольский государ-
ственный медицинский уни-

верситет» 

28.05..2018-22.06.2018г 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 

144 часа 

Сертификат 

№0126310154348 

22.06.2018г 

ФГЮОУ ВО  

Ставропольский 
государственный 

медицинский 

университет 
 «Клиническая лабора-

торная диагностика» 

14 ЗАГОРОДНЫХ 
ЛИАНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

врач  
клинической 

лабораторной  

диагностики 

«Биология» 
Кабардино-

Балкарский  ордена 

дружбы народов 
государственный 

университет 

Диплом  МВ  
№ 774051 от 

18.06.1990г. 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности  

26.02.2014г 

«Клиническая лабораторная  

диагностика» 

Приказ ФМБА № 13А 

от 05.03.2014г. 

  
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
Социум» 

21.05.2018-19.06.2018г 

«Клиническая лабораторная 
диагностика» 

144 часа 

 
АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат Ставро-

польский» 

16.10.2018-09.11.2018г 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 
144 часа 

 

Сертификат 

1126241785854 

09.11.2018г 

АНО ДПО «Учебно-
курсовой комбинат 

Ставропольский» 

«Клиническая лабора-
торная диагностика» 

 

 



 

 3 

№ 

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 време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

1 

ГУРТОВЕНКО 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

фельдшер-

лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пятигорское меди-
цинское 

училище 

1995г. 

У Т  № 091993 

 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

13.04.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 

№ 10-03/208 

 
 

ГУМП 
«Сангвис» 

08.11.2005-

11.11.2005г 

«Клиническая 

трансфузиоло-

гия» 

 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования 

«АльфаМед» 

05.02.2014г.-

05.03.2014г. 

«Современные методы 

клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 
 

Сертификат 

№ 1126240188102 

12.05.2014г. 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 
«Лабораторная диа-

гностика» 

 

2 

ЛЯПИНА 

МАРИНА 
ВИКТОРОВНА 

фельдшер-

лаборант 

«Лабораторная 
диагностика» 

Пятигорское 
медицинское 

училище 

1996г. 

М Т  № 284783 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

16.03.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 

№ 10-03/164 

 

 

 
 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

17.11.2015г. 

17.12.2015г. 

«Современные методы 

клинических исследо-

ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 
 

Сертификат 

№ 1126240855356 

18.12.2015г. 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 

 

3 

МУСАЭЛЯН 

АННА 

СУРЕНОВНА 

фельдшер-
лаборант 

«Фельдшер- 
лаборант» 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

1990г. 

ПТ  № 066401 
 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

16.03.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 

№ 10-03/164 
 

 
 

 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

17.11.2015г. 

17.12.2015г. 

«Современные методы 

клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126240855358 

18.12.2015г. 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования 

«АльфаМед» 

«Лабораторная диа-
гностика» 

 

4 

РЫЖОВА 

ЕЛЕНА 

ПАВЛОВНА 

фельдшер-
лаборант 

«Фельдшер - лабо-
рант» 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

1990г. 

П Т  №  066340 

 

Высшая 

квалификационная категория 

по специальности 
«Лабораторная диагностика» 

09.07.2014г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-
ского края 

№ 10-03/317 

 

  

АНО ДПО 
«Альфамед» 

07.11.2016-07.12.2016г. 

«Современные методы 
 клинических исследо-

ваний в лабораторной 

диагностике» 
144 часа 

Сертификат 

№  1126241171452 

08.12.2016г. 

АНО ДПО 
«Альфамед» 

«Лабораторная 

диагностика» 
 



 

 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 време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

5 
САРДАКОВА 

ГАЛИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

фельдшер- 

лаборант 

«Фельдшер- 

лаборант» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 
1987г. 

ЗТ  - I  № 467247 

 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика»     

19.06.2018г. 
Приказ ФМБА № 112а 

25.06.2018г. 
 

 

 
 

АНО ДПО «АльфаМед» 

22.01.2018-22.02.2018г. 

«Современные методы 

исследований в лабора-
торной диагностике». 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241533616 

26.02.2018г. 

АНО ДПО «Альфа-

Мед» 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

6 
ФАЩЕНКО 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

фельдшер- 

лаборант 

«Фельдшерское - 

лаборантская» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 

1986г. 

ЗТ № 969186 
 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

05.05.2015г. 

Приказ ФМБА 
№29А от 15.05.2015г 

 

 

 
 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

05.02.2014г. 

05.03.2014г. 

«Современные методы 
клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126240188107 

12.03.2014г. 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

«Лабораторная диа-
гностика» 

 

7 
АВАКЯН 
АНЖЕЛА 

РАЗМИКОВНА 

фельдшер- 

лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 

1991г. 

Р Т № 221023 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 
«Лабораторная диагностика» 

16.03.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-
ского края 

№ 10-03/164 

 

 

 
 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

17.11.2015г. 

17.12.2015г. 

«Современные методы 
клинических исследо-

ваний в лабораторной 

диагностике» 
144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126240855352 

18.12.2015г. 

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 
«АльфаМед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 
 

8 
ГАЛУСТЯН 
СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 

фельдшер- 

лаборант 

«Фельдшерское - 

лаборантская» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 
1983г. 

Ж Т  № 221269 

 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

13.04.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 

№ 10-03/208 
 

 

  

АНО ДПО «АльфаМед» 

22.01.2018-22.02.2018г. 

«Современные методы 

исследований в лабора-
торной диагностике». 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241533606 

26.02.2018г. 

АНО ДПО «Альфа-

Мед» 

«Лабораторная 

диагностика» 

 



 

 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 време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

 
СЕРГЕЕВА 

ИРИНА 

ИВАНОВНА 

фельдшер- 

лаборант 

«Медицинская 

сестра» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 
1989г. 

М Т № 284821 

 

Высшая 

квалификационная категория 

по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

23.11.2017г. 

Приказ МЗ  СР 

ФМБА № 183 а 

 

  

АНО ДПО 

«Альфамед» 

07.11.2016-07.12.2016г. 

«Современные методы 

 клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№  1126241171453 

08.12.2016г. 

АНО ДПО 

«Альфамед» 
«Лабораторная 

диагностика» 

 

9 

ХАНДОГИНА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

фельдшер - лабо-
рант 

«Лабораторная 
диагностика» 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

1996г. 

УГ  № 091716 
 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

18.04.2017г. 

Приказ  ФМБА № 68а от 24.04.2017г 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 
«Альфамед» 

07.11.2016-07.12.2016г. 

«Современные методы 
 клинических исследо-

ваний в лабораторной 

диагностике» 
144 часа 

Сертификат 

№  1126241171455 

08.12.2016г. 

АНО ДПО 
«Альфамед» 

«Лабораторная 

диагностика» 
 

10 

ШАКАРЯН 

КАРИНА 
МАТВЕЕВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пятигорское 
медицинское 

училище 

1988г. 

ЛТ № 618385 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 
«Лабораторная диагностика» 

14.02.2017г. 

Приказ  ФМБА № 17а от 27.02.2017г 

 

  

НОУ Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования 

«АльфаМед» 

05.02.2014г. 

05.03.2014г. 

«Современные методы 

клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 
 

Сертификат 

№  1126240188110 

12.03.2014г. 

НОУ Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 

 

11 

ОВСЕПЯН 

ШУШАНИК 
АЛЬБЕРТОВНА 

фельдшер-

лаборант 

«Лабораторная  

диагностика» 

Пятигорское 
медицинское 

училище 

1991г. 

Р Т  №  221034 

 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

13.04.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-
ского края 

№ 10-03/208 

 
 

 

 
 

НОУ ЦДПО « 

АльфаМед» 

15.05.2014-18.06.2014г 

«Современные методы 

клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№  1126240319618 

24.06.2014г. 
НОУ ЦДПО «Аль-

фаМед» 

«Лабораторная диа-
гностика» 

 

12 

ДАДОВА 

ЗАИРА 
БОЛАТОВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Лабораторная 
диагностика» 

ГОУ «Базовое 

медицинское  учи-
лище  на КМВ» 

2006г 

СБ № 5967964 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика»     

19.06.2018г. 
Приказ ФМБА № 112а 

25.06.2018г. 
 

  

АНО ДПО «АльфаМед» 

22.01.2018-22.02.2018г. 

«Современные методы 

исследований в лабора-
торной диагностике». 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241533608 

26.02.2018г. 

АНО ДПО 

«АльфаМед» 

«Лабораторная 

диагностика» 

 



 

 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 време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

13 
ТИМЧЕНКО 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Лабораторная  

диагностика» 
Пятигорское 

медицинское 

училище 

1998 

УТ  № 899691 

 

Высшая 

13.04.2016г. 

Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-
ского края 

№ 10-03/208 

 

 

  

НОУ ЦДПО 

«АльфаМед» 

15.05.2014-18.06.2014г 

«Современные методы 

клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№  1126240319621 

24.06.2014г. 

НОУ ЦДПО 

«АльфаМед» 
«Лабораторная диа-

гностика» 

 

14 

ГУРЕЕВА 

ВИКТОРИЯ 
ПАВЛОВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Фельдшер-

лаборант» 

«Пятигорский 
медицинское учи-

лище» 

30.06.1987г. 

Диплом 

ЗТ –I № 467208 

Высшая 
квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

11.04.2018г 
Приказ Министра здравоохранения Ставрополь-

ского края 
№ 15-03/164 

 

  

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» МЗ РФ 

14.03.2014-14.05.2014г 

«Современные методы 

клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 
144 часа 

Сертификат 

№ 0126060055411 

14.05.2014г. 

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государ-

ственный медицин-

ский университет» 
МЗ РФ 

«Лабораторная диа-
гностика» 

15 

ГРИГОРЬЯНЦ 

ЛОРИТА 
БОРИСОВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Фельдшер-

лаборант» 

«Пятигорский 
медицинское учи-

лище» 

1989г. 

Диплом 

МТ № 284554 

Высшая 

квалификационная категория  по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

28.06.2016г. 

Приказ ФМБА России № 80 а 

  

АНОДПО «Альфамед» 

17.04.2017г. 

20.05.2017г. 
«Современные методы 

клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241392442 

26.05.2017г. 

АНОДПО «Альфа-
мед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 

16 

ХАЧАТУРЯН 

ЭЛЕОНОРА 
МЕЛИКОВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Фельдшер-
лаборант» 

«Пятигорский 

медицинское учи-
лище» 

1983г. 

Диплом 
ЖТ № 221270 

 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

26.06.2017г. 

Приказ ФМБА России № 108 а 

  

АНОДПО «Альфамед» 

17.04.2017г. 

20.05.2017г. 

«Современные методы 

клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241392452 

26.05.2017г. 

АНОДПО 
«Альфамед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 

17 
 

КРАСНОВА 

НИНА 

АНДРЕЕВНА 

фельдшер - лабо-
рант 

«Фельдшер-
лаборант» 

«Пятигорский 

медицинское учи-
лище» 

1976г. 

Диплом 

Ю № 456496 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

24.04.2017г. 

Приказ ФМБА России № 68 а 

  

АНОДПО «Альфамед» 

17.04.2017г. 

20.05.2017г. 

«Современные методы 
клинических исследо-

ваний в лабораторной 
диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126241392446 

26.05.2017г. 

АНОДПО «Альфа-

мед» 
«Лабораторная диа-

гностика» 



 

 7 

№ 

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 време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

18 
МАЙФЕТ 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

фельдшер - лабо-

рант 

«Фельдшер-

лаборант» 
«Пятигорский 

медицинское учи-

лище» 

1987г. 

Диплом 

ЗТ- I  № 467213 

Первая 

квалификационная категория по специальности 
«Лабораторная диагностика» 

24.04.2017г. 

Приказ ФМБА России № 68 а 

  

АНОДПО «Альфамед» 

17.11.2015г. 

17.12.2015г. 

«Современные методы 

клинических исследо-
ваний в лабораторной 

диагностике» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126240855357 

21.12.2015г. 

АНОДПО «Альфа-

мед» 

«Лабораторная диа-

гностика» 

 


