
 

№№ 

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, 

кровезаменителя, 

дата, кем выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с____________________ 

по__________________, 

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 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

37 

ГАРБУЗЕНКО 

АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

Заведующий отде-

ление, врач - эндо-
скопист 

«Лечебное дело» 

Ставропольская 

государственная 
медицинская 

академия 

1988 

НВ №441228 

 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности 

«Эндоскопия» 

29.04.2016г. 

Приказ № 43а ФМБА России 

 

 

Ставропольское меди-

цинское краевое управ-

ление здравоохранения 

01.08.1988-30.06.1989 
Интернатура по терапии 

 

ММСИ им.Семашко 

03.03.1997г.- 

18.06.1997г. 

«Эндоскопия» 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 

университет» 

27.03.2017-21.04.2017г. 

«Эндоскопия» 

144 часа 
 

Сертификат 

№  0126320024929 

21.04.2017г. 

ФГБОУ ВО 
«Ставропольский 

государственный 

медицинский 
университет» 

«Эндоскопия» 

 

38 

БЕБЕШКО 

ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 

врач - эндоскопист 

«Лечебное дело» 
Ставропольская 

государственная 

медицинская 
академия 

2000г. 

ДВС  №  0705223 

 

Первая 

квалификационная категория по специ-
альности 

«Эндоскопия» 

29.04.2016г. 

Приказ № 43а ФМБА России 

 

 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 
академия 

01.09.2000г.- 

01.03.2002г. 

Интернатура по терапии 

ФПО ГОУВПО 
Ставропольская госу-

дарственная медицин-

ская академия 

30.09.2002г.- 

19.01.2003г. 

«Эндоскопия» 
 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 
медицинский 

университет» 

27.03.2017-21.04.2017г. 

«Эндоскопия» 

144 часа 
 

Сертификат 

№  0126320024927 

21.04.2017г. 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» 

«Эндоскопия» 

 

39 

ГАРАЯН 

ГЕОРГИЙ 
БОРИСОВИЧ 

врач - эндоскопист 

«Педиатрия» 

ГОУ ВПО «Астра-

ханская 
государственная 

медицинская ака-

демия» 

2005г 

ВСВ №0637797 

Вторая 

квалификационная категория по специ-

альности 

«Эндоскопия» 

29.04.2016г. 

Приказ № 43а ФМБА России 

 

 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный меди-

цинский университет» 

11.01.2010г-05.05.2010г 

«Эндоскопия» 

Диплом ПП-I №224507 

576 часов 

ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государствен-

ный медицинский уни-
верситет» 

13.04.2015г.- 

08.05.2015г. 

«Эндоскопия» 

144 часа 

Сертификат 

№0126180273039 

06.05.2015г. 

ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государствен-
ный медицинский уни-

верситет» 

«Эндоскопия» 

 



 

 2 

№№ 

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, 

кровезаменителя, 

дата, кем выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с____________________ 

по__________________, 

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 

40 

РАСПОПОВА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

врач - эндоскопист 

«Педиатрия» 
Северо-

Осетинский госу-

дарственный ме-
дицинский инсти-

тут 

1985г. 
МВ № 195878 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности 
«Эндоскопия» 

21.11.2018г. 

Приказ ФМБА России № 192 а от 

23.11.2018г. 

 

 

 

Северо-Осетинский 

государственный меди-
цинский институт 

01.08.1985г. 

01.07.1986г. 
«Анестезиология - ре-

анимация» 

Интернатура 
Удостов. № 122 

 

ФГБУ «Институт хи-

рургии им. А.В. Виш-

невского» МЗ РФ 

17.10.2017-20.11.2017г. 

«Эндоскопия» 

144 часов 

Сертификат 

№ 0177241354954 

20.11.2017г. 

ФГБУ «Институт хи-

рургии им. А.В. Виш-

невского» МЗ РФ 

«Эндоскопия» 

 


