
 

 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ В 

 

ООО «КЛИНИКА МАРИИ ПОПОВОЙ» 
 

Ф.И.О. 

СПЕЦИАЛИСТА 

ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

КВАЛИФИКАЦИЯ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
СЕРТИФИКАТ КАТЕГОРИЯ 

УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ 

Авакова Наталья 
Юрьевна 

врач- функциональной 
диагностики 

1991г. Ставропольский государственный 
медицинский институт 

ТВ №235215 

 
1992г.Ставропольский государственный 

медицинский институт, интернатура (по 

специальности неврология) 

функциональная 
диагностика 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200057696 

от 18.12.2015 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 
261801112861 от 22.06.2018 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310154390 

до 25.06.2023 
 

 

ВЫСШАЯ 
(функциональная 

диагностика) 

 

Авакян Евгения 
Артуровна 

врач-педиатр 2018, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя 

1026050563824 
 

2020 г - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Ставрополя, 

ординатура 102631014943 (по 

специальности врач-детский 
эндокринолог) 

 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации 

263100907409 от 24.04.2020г 

 

   

Абазова Асуана 

Хамзетовна 

врач-педиатр 2008г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Астраханская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 
развитию» 

ВСГ 1702401 

 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации 

 261200057017 Оот 
02.06.2016г 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200059170 от 25.11.2016г. 

 

Сертификат 

специалиста 

3502150 от 26.10.2011 
 

Сертификат 

специалиста 
0126040000411 от 

24.06.2016г 

  



 Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200059958 от 23.12.2016 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
263100611492 от 05.04.2019г 

 

Агаян Нелли Геворговна врач-невролог 2001 г. - «Ставропольская государственная 
медицинская академия », диплом ДВС 

№1344009 

 
2003 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 

специальности «неврология») 
 

неврология Удостоверение о повышении 
квалификации 262408204296 

от 26.12.2018 г. 

Сертификат 
1126241872174 до 

26.12.2023 

ПЕРВАЯ 
(неврология) 

 

Агранович Анастасия 

Владимировна 

врач-педиатр 2005г. « Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» 

ВСА 0297634 

 
2006 г. « Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» №1106, 

интернатура (по специальности «детская 
хирургия») 

 

2008 г. « Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» ВСА №0297634, 
ординатура (по специальности 

«оториноларингология») 

 
2017 г. Ставропольский государственный 

медицинский университет» 012618049030, 

интернатура(по специальности 
«педиатрия» 

 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации 

770400084951 
от 01.04.2017 

(консультирование по 

грудному вскармливанию) 
Первый Московский 

государственный 

медицинский университет им. 
И.М. Сеченова 

Сертификат 

0126310115171 до 

29.06.2022 

  

Алексанян Сирануш 

Арменаковна 

врач-педиатр 2015 г. «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ 

102605 0356490 

 
2016 г. ««Ставропольский 

государственный медицинский 

университет», интернатура «Педиатрия» 

педиатрия  Сертификат 

0126040002365 
до 24.06.2021 

  

 Алексеева Татьяна 

Алексеевна 

заведующая лечебно-

профилактическим 

отделением № 1-врач-
педиатр 

1994 г. - « Ставропольский 

государственный медицинский институт», 

диплом ЭВ №156923 
 

1995 г. - «Ставропольский 

государственный медицинский институт», 
интернатура (по специальности 

«педиатрия») 

 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации 772404778780 

от 06.02.2017 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262408645628 
от 13.02.2019 

Сертификат 

1126241872317 до 

13.02.2024 
 

 

 

ПЕРВАЯ 

 (педиатрия) 

 



 
Аракелова Инна 

Олеговна 

 
врач-педиатр 

 
2012 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия» 
КП №04663 

 

2013 г. «Ставропольский государственный 
медицинский университет»,интернатура 

«Педиатрия» 

 
 

педиатрия Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК СТ 26180111921 
от 11.05.2018 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП СТ 

263100039301 от 28.12.2018 г. 

(по специальности 
«пульмонология») 

 

Сертификат 
0126310154061 

до 14.05.2023 
 

 

 
Сертификат 

0126310155567 

до 28.12.2023 

  

Аракелян Рафаэл 

Исаакович 

врач-эндокринолог 2017, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Ставрополя диплом 

с отличием 102605 0067597  

 
2019, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя 
ординатура, диплом 102631 008614 (по 

специальности врач-эндокринолог) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 
7827 00376716 от 28.11.2019 

Сертификат 

специалиста 
0126310416180 до 

01.07.2024 

  

Астахова Анастасия 

Александровна 

врач-гематолог 2007г.Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию»  

ВСГ 2027560 
 

 

 2009г. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП-I 604993  

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 262410165642 

от 13.03.2020г 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

 от 19.12.2020г 27 0451118 
 

Сертификат 

специалиста 
0134060189858 от 

08.04.2015г 

 
Сертификат 

специалиста 

1126242126034 от 
13.03.2020г 

  

Атоян Элла Геннадьевна врач-офтальмолог 2014 г. «Ставропольский государственный 

медицинский университет», диплом с 
отличием 112606 5002466 

 

2015 г. «Ставропольский государственный 
медицинский университет», интернатура 

по специальности «офтальмология» 

офтальмология Удостоверение о повышении 

квалификации 183101127061 
от 31.05.2020 

Сертификат 

специалиста 
1118242296566 до 

31.05.2025 г. 

  

Бабаян Бела Сергеевна врач ультразвуковой 

диагностики 

2002 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», 
Диплом с отличием ДВС 1168293 

 

2003 г. «Ставропольская государственная 
медицинская академия», интернатура (по 

специальности «акушерство и 

гинекология») 
 

 

ультразвуковая 

диагностика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП СТ 000184 
от 18.04.2014 г. 

(по специальности 

«ультразвуковая 
диагностика») 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

СУ № 012818 
от 19.04.2019 

 

Сертификат 

специалиста 
1126241898343 

до 19.04.2024 

ВЫСШАЯ 

(акушерство и 
гинекология) 

 



Батчаева Тамара 
Руслановна 

Врач-акушер-гинеколог 2007г.Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» ВСГ 2027683 
  

  
Удостоверение о повышении 

квалификации 263100905558 

ОТ 06.03.2020 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310474729 от 

06.03.2020 

  

Болотов Юрий 
Николаевич 

 врач-детский хирург 1999 г. - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», диплом БВС 

№0142552 с отличием 

 
2001 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 

специальности «детская хирургия») 
 

детская хирургия Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

263100613566 

от 11.10.2019 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
 ПК СТ № 005527 

от 27.11.2015 г. 

Сертификат 
0126310339103 до 

11.10.2024 

 
 

Сертификат 

0126180270556 
до 30.11.2020 г. 

ВЫСШАЯ (детская 
хирургия) 

КМН 

Брюханова Мария 

Романовна 

Врач-терапевт  

2018, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Ставрополя 

 
 

терапия     

Быков Виталий Олегович врач-педиатр 1970 г. Ставропольский государственный 

медицинский институт 
Щ №741220 

 

1974 г. Министерство здравоохранения 
РСФСР 

ординатура 

(по специальности «педиатрия» 
№24 

педиатрия  Сертификат 

0126310025549 
до 28.10.2021 

 КМН 

Быкова Галина 

Витальевна 

врач-гематолог 1996 г. - «Ставропольский 

государственный медицинский институт», 
диплом с отличием ЛВ №301261 

 

1998 г - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», ординатура (по 

специальности «педиатрия») 

 

гематология Диплом о проф. Подготовке 

ПП 372493 от 2001 г. 
(по специальности) 

«онкология детская») 

 
Диплом о 

проф.переподготовке 

 №0002068 от 27.05.2013 
(по специальности 

«гематология») 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 180000893387 

от 11.10.2016 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262406891769 
от 05.04.2018 

 

Сертификат 

специалиста 
0377180541574 до 

11.10.2021 

 
Сертификат 

специалиста 

1126241556927 
до 05.04.2023 

ВЫСШАЯ (детская 

онкология) 

КМН 

Веденева Елена 

Викторовна 

врач-кардиолог 1999 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом 
БВС 0252548 

 

2001 г. «Ставропольская государственная 

кардиология Диплом о проф. 

переподготовке 
 ПП № 450562 от 06.07.2002 г. 

( «Кардиология») 

 

Сертификат 

0126040000267 
до 01.06.2021 

ВЫСШАЯ 

(кардиология) 

 



медицинская академия» 
БВС № 0252548, ординатура (по 

специальности «терапия») 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200056488 

от 31.05.2016 

 

 

Верле Светлана 
Владимировна 

врач-остеопат 2007 г. - ГОУ ВПО « Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 
развитию», диплом ВСГ №2027545 

 

2013 г.- ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ, 

интернатура (по специальности «терапия») 
 

остеопатия Диплом о 
проф.переподготовке 14 

0025331 от 16.06.2015 

(«Мануальная терапия») 
«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 000680 от 
10.05.2016 г. «Институт 

остеопатии» 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации 27 0158633 от 

30.06.2016 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 017827 
0059974 от 19.11.2016 

«Северо-Кавказский 

государственный 
медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации 001481 от 

15.05.2017 г. 
 

Диплом о 

проф.переподготовке 017827 
0005745 от 20.06.2017 

«Остеопатия» 

Сертификат 
0178140032196 до 

16.06.2020 

 
 

Сертификат 

0178270033486 до 
20.06.2022 

  

Габеев Арсен Данилович врач-травмотолог-ортопед 2011г. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 
КА № 28446 

 

2013г. «Ставропольский государственный 
медицинский университет», ординатура 

(по специальности «детская хирургия») 

012618002613 
 

2015г. «Ставропольский государственный 

медицинский университет», ординатура 
(по специальности «травматология и 

ортопедия») 

 
 

хирургия 
травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о повышении 
квалификации СУ № 011762 

от 05.06.2018 

 

Сертификат 
0126180269789 

до 24.07.2020 

 
Сертификат 

1126241633389 до 

05.07.2023 

  



Гринько Николай 
Валерьевич 

врач-онколог 2013г. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополь 

КУ №56621 
 

2014г. ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-
экспертов» Минтруда России (интернатура 

по специальности хирургия) 

 
2016, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ставропольский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Ставрополя 
102618 023490 (ординатура по 

специальности врач-онколог) 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК СТ 263101441282 

от 11.12.2020г. 

Сертификат 
специалиста 

0126310536884 от 

11.12.2020г. 

 

  

Гриценко Кира  

Александровна 

Врач-невролог 2013г. . Государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Астраханская государственная 

медицинская академия» ОКА № 74577 

 
2014г. Государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Астраханская государственная 

медицинская академия» , интернатура 

(присвоева квалификация врач (провизор) 
по специальности 

«неврология»)013024022717 

 

неврология Удостоверение о повышении 

квалификации 180001695968 

от 07.09.2019г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 263100905662 
от 13.03.2020г. 

Сертификат 

0377180849450 от 

07.05.2019 

  

Грищенко Мария 

Юрьевна 

заместитель главного врача 

по медицинской части 

2005 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», диплом ВСВ №1073253 

 
2006 г.- ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», интернатура (по 

специальности «терапия») 
 

терапия 

косметология 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200056027 

от 30.04.2016 
 

 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 262407513058 

01.08.2018 

 Сертификат 

0126040001918 до 

04.05.2021 
 

 

 
 

 

Сертификат 
1126241666574 

до 01.08.2023 

 
 

  



 
Демурчева Елена 

Отариевна 

 
врач-эндокринолог 

 
2008 г. ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию», диплом ВСВ № 0720154 
 

2011 г. ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию», ординатура по специальности 
«эндокринология») 

 

 
эндокринология 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 004727 
26.09.2015 г. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 262411919069 

 
Сертификат 

специалиста 
0126180271071 до 

25.09.2020 г. 

  

Деньгина Анжелика 

Валерьевна 

врач-оториноларинголог 2013г. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 
 г. Ставрополя 

КУ № 56666. 

 
2014г.Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя 
(интернатура по специальности 

оториноларингология)  

042606001245 

 

 

2016г, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Ставрополя, 

ординатура (врач-оториноларинголог) 
102618 023483 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 180000662633 

от 20.02.2016г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
622413107784  

от 03.12.2020г. 

 
 

Сертификат 

специалиста 

1162242620159 от 
03.12.2020г. 

  

Добраницкая Мария 

Александровна 

врач- ультразвуковой 

диагностики 

2004 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения РФ, 

диплом ВСБ №0947949 

 
2005 г.- ГОУ ВПО ГОУ ВПО 

«Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», интернатура (по 

специальности «педиатрия») 
 

ультразвуковая 

диагностика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I 
№567806 от 24.04.2010 

(по специальности 

«ультразвуковая 
диагностика») 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации СУ №005189 от 

30.09.2015 

Сертификат 

1126240515669 до 
05.10.2020 

  



Емцова Алиса Павловна врач-невролог 2017г, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Ставрополя, диплом 

с отличием 
102605 0067599 

 

2017г, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Ставрополя, 

ординатура 
102631 007445 

 

     

Ермоленко Оксана 
Юрьевна 

врач функциональной 
диагностики 

1999 г. - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», диплом ДВС 

№0036200 

 
2001 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 

специальности «терапия ») 
 

функциональная 
диагностика 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №700390 

от 28.05.2005 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 
№004469 от 26.06.2015 

Сертификат 
0126180270934 до 

26.06.2020 

 ВЫСШАЯ 
(функциональная 

диагностика) 

 

Жидкова Ольга 

Николаевна 

заведующая лечебно-

профилактическим 
отделением № 2-врач-

педиатр 

1999 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом БВС 
№0142582 с отличием 

 

2000 г - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», интернатура (по 

специальности «педиатрия») 

 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации 772405128796 
от 08.02.2017 г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 262409984640 

от 19.10.2019 г. 

Сертификат 

1126242104220 до 
19.10.2024 

ПЕРВАЯ 

(педиатрия) 

 

Иваницкая Елена 
Викторовна 

врач-педиатр 2003 г. - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», диплом с 

отличием ИВС №0097478 

 
2005 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 

специальности «педиатрия») 
 

педиатрия Удостоверение о повышении 
квалификации 261200057027 

от 24.06.2016 

Сертификат 
0126040000402 до 

24.06.2021 

 КМН 

Исаева Алеся 

Васильевна 

врач-травмотолог-ортопед 2003 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом с 
отличием ИВС №0097524 

 

2005г - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», ординатура (по 

специальности «детская хирургия») 

ИВС № 0097524 
 

травматология и 

ортопедия 

Диплом о 

проф.переподготовке  
ПП №958537 от 23.12.2006 

(травмотология и отропедия) 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 261200058989 

от 28.10.2016 

Сертификат 

0126310025704 до 
28.10.2021 

ВЫСШАЯ 

(травматология и 
ортопедия 

КМН, 

доцент по 
кафедре 

детской 

хирургии с 
курсом ДПО 

Кабанцов Константин 

Александрович 

медицинский брат по 

массажу 

2015 г. Ставропольский базовый 

медицинский колледж 
112624 0375124 

 

 

медицинский массаж Удостоверение о повышении 

квалификации 
262402887485 

от 11.06.2015 

 
 

 

Сертификат 

0826240751022 
до 29.06.2020 

  



Кадимова Зарина 
Малашерифовна 

врач-невролог 2016г, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя диплом 

с отличием  
102605 0067573 

 

2016г, ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя, 

ординатура 102631 004600 «Неврология» 
 

  
 

Сертификат 
специалиста 

0126310298204 от 

25.06.2018г 

  

 

 

Калашникова Карина 
Станиславовна 

 

 
 

 

 

врач-нефролог 2006г. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя диплом 
с отличием ВСА 0422306 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК СТ № 001499 
 

Диплом о проф. переподготовке 

14 020528  
от 27.12.2014г. 

 

 

 Сертификат  

А № 3491978 

от 27.08.2008г 
 

Сертификат специалиста 

0126060012173 ОТ 
25.10.2013г. 

 

Сертификат специалиста 
0178140030661 от 

27.12.2014г 

 

 

 

 

 

Капустина Марина 
Вениаминовна 

врач функциональной 
диагностики 

1990 г. Ставропольский государственный 
медицинский институт, лечебное дело 

Диплом с отличием 
ТВ № 500395 

 

1991 г. Ставропольский медицинский 
институт , интернатура «Терапия» 

 

 

терапия Удостоверение о повышении 
квалификации 261200057309 

от 28.06.2016 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
ПК СТ 263100253356 

от 19.05.2017 

Сертификат 
0126040000716 

до 28.06.2021 
 

ВЫСШАЯ 
(Функциональная 

диагностика) 

 

Кленова Елена 
Владимировна 

врач-оториноларинголог 2002 г. «Ставропольская государственная 
медицинская академия», 

диплом ДВС 1344232 

 
2006 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», ординатура 

«оториноларингология» 

 

оториноларингология Удостоверение о повышении 
квалификации 772408795979 

от 04.03.2019 г. 

Сертификат 
1177241881747 до 

04.03.2024 г. 

 КМН 

Костанова Марина 

Юрьевна 

врач-детский эндокринолог 1999 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом ДВС 

№00036042 
 

2001 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 
специальности «эндокринология») 

 

эндокринология Диплом о 

проф.переподготовке ПП 

№712253 от 05.06.2004 
 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

261801113558 от 28.09.2018 г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 180001963689 

Сертификат 

0126310155151 до 

28.09.2023 г. 
 

Сертификат 

специалиста 
0377180902268 до 

24.06.2024 

  



от 24.06.2019 г. 
 

Куданетов Казбек 

Аркадьевич 

Врач-детский кардиолог 2012 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ 

диплом КП № 04615 
 

2013 г. «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
 здравоохранения РФ , интернатура ( по 

специальности « педиатрия») 

 
2015 г. - «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 
 здравоохранения РФ , ординатура (по 

специальности «Детская кардиология») 

детский кардиолог Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 

261801112209 от 18.05.2018 

Сертификат 

0126180269808 до 

24.07.2020 

 

Сертификат 
0126310154032 до 

21.05.2023 

  

 Кузовкина Анна 

Алексеевна 

врач-невролог 1991 г. - «Ставропольский 

государственный медицинский институт», 
диплом РВ №397252 

 

1992 г. - «Ставропольский 
государственный медицинский 

институт»,интернатура (по специальности 

«педиатрия») 
 

 

неврология Удостоверение о повышении 

квалификации 017819 0118942 
от 09.06.2018 

Сертификат 

0178190012336 
до 09.06.2023 

 ВЫСШАЯ 

(неврология) 

 

 

 

Лашутина Ирина 

Михайловна 

 

 

логопед 

2012г Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 
 

 

     

Лагно Галина Сергеевна врач- ультразвуковой 

диагностики 

2013г Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Ставрополя диплом 

с отличием 

ОКС № 28468 
 

2014г. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

 Диплом о 

проф.переподготовке 
( ультразвуковая диагностики) 

ПП СТ № 000014 ОТ 

05.12.2014г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 
2631006103345 

Сертификат 

специалиста 
0126060014877 

от 31.07.2014г. 

 
Сертификат 

специалиста 

0126060015249 
от 05.12.2014г. 

 
Сертификат 

  



профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя диплом 

(интернатура по специальности педиатрия) 

 

специалиста 
0126310155750 от 

11.02.2019г. 

 

 

Лебедь Елена 
Анатольевна 

врач-невролог 1993 г. Ставропольский государственный 
медицинский институт ТВ №235188 

 

1994 г. Ставропольский медицинский 
интститут, интернатура (по специальности 

неврология детская) №349 

неврология Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

№005304 от 24.10.2015 

Сертификат 
0126180271539 

до 27.10.2020 

ПЕРВАЯ 
(неврология) 

 

Линник Надежда 

Юрьевна 

врач-гастроэнтеролог 2001 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом ДВС 
№1344362 

 

2002 г - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», интернатура (по 

специальности «педиатрия») 

 

гастроэнтерология Диплом о 

проф.переподготовке ПП 
№000205 от 17.12.2012 

(по специальности 

«гастроэнтерология») 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001318833 
от 21.10.2017 

Сертификат 

специалиста 
0377180726937 до 

21.10.2022 

  

Маргарян Арианна 

Сергоевна 

врач-акушер-гинеколог 2013, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ 112606 5002227 

 

2016, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения РФ г.Ставрополя 

ординатура 102618 023470 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 183100957282 
от 26.12.2019г 

(Профпаталогия в акушерстве 

и гинекологии) 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации (десткая 

гинекология) 190617-ПК-

10214 

ОТ 17.06.2019г 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 263100039280 
от 07.12.2018г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

622413106947 

от 24.11.2020г 
 

Сертификат 

специалиста 
0126310298688 от 

10.12.2018г. 

 
Сертификат 

специалиста 

1162242569315 от 

24.11.2020г. 

  



Махсо Гулизар 
Джемаловна 

врач-офтальмолог 2014 г - ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения РФ, диплом 112606 

5002231 

 
2015 г - ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения РФ, диплом 

012618031707 интернатура (по 

специальности «офтальмология») 
 

офтальмология Удостоверение о повышении 
квалификации СУ № 009467 

от 01.06.2017 

Сертификат 
 0126180270041 до 

24.07.2020 

  

Милюхина Светлана 

Ивановна 

врач-офтальмолог  

2014, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ  

112606 5001947 
 

2015, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, ИНТЕРНАТУРА 

012618031710 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 771801444857 
от 01.12.2017г 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 263100909637 

от 30.04.2020г 

Сертификат 

специалиста 
0126180270037 от 

24.07.2015г 

 
Сертификат 

специалиста 

0126310475590 от 
25.04.2020г 

  

Нагорнова Марина 
Васильевна 

врач-педиатр 2010 г. «Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» , диплом ВСГ 
5191061 

 

2011 г. Ставропольская государственная 
медицинская академия, интернатура 

«Педиатрия» №81 
 

 

педиатрия Диплом о 
проф.переподготовке 

772400088612 

«Российская медицинская 
академия последипломного 

образования» по 

специальности 
«Гастроэнтерология» 

от 30.12.2013 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200058685 
от 28.10.2016 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 262408204205 

от 28.11.2018 

 
 

Сертификат 
0126310025563 

до 28.10.2021 

 
Сертификат 

1126241812991 

до 28.11.2023 

  



Напольских Татьяна 
Дмитриевна 

врач-педиатр 2013, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ диплом КУ № 56818 

 
2014, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, ДИПЛОМ О 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ 

ПРОФФЕСИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ (ИНТЕРНАТУРА) 
042606001461 

  
Удостоверение о повышении 

квалификации 263100613671 

от 25.10.2019г 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сертификат 
0126310339128 от 

25.10.2019 

  

Паныч Анна Васильевна медицинская сестра по 

массажу 

1978 г. – «Ставропольское медицинское 

училище», диплом Я №880184 

медицинский массаж Удостоверение о повышении 

квалификации 262405827435 
от 23.06.2017 

Сертификат 

0826241326159 до 
23.06.2022 

ВЫСШАЯ 

(медицинский 
массаж) 

 

Парфененкова Кристина 

Геннадьевна 

врач-оториноларинголог 1998 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия», 

диплом БВС 0252483 
 

1999 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», интернатура (по 
специальности «оториноларингология») 

 
2001 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», ординатура (по 

специальности «оториноларингология») 
 

оториноларингология Удостоверение о повышении 

квалификации 262406287224 

от 06.12.2017 г. 

Сертификат 

специалиста 

1126241473322 
 до 06.12.2022 

ПЕРВАЯ 

(оториноларинголо

гия) 

 

Паскалова Софья 

Рафаэловна 

врач-акушер-гинеколог 2002 г. Ставропольская государственная 

медицинская академия, диплом 

ИВС 0214896 
 

2003 г. Ставропольская государственная 

медицинская академия, интернатура (по 
специальности «акушерство и 

гинекология») 

№135 
 

 

 

акушерство и 

гинекология 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262406699822 

от 19.03.2018 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262406891883 
от 30.04.2018 

Сертификат 

1126241556801 

до 19.03.2023 

ПЕРВАЯ 

(акушерство и 

гинекология) 

 

Полканова Валерия 

Александровна 

врач-педиатр 

 

2016, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 
102605 0501173 

 

2017, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, интернатура 

012618049032  

 Диплом о проф. 

Переподготовке 27 024042 от 

30.12.2017г (по 
специальности «нефрология» 

Сертификат 

специалиста 

0126310115173 от 
29.06.2017г 

 

Сертификат 
специалиста01782700

84655 от 30.12.2017г 

  



Попова Мария 
Алексеевна 

Главный врач 
 врач-педиатр 

 

2004 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ», 
диплом с отличием ВСА №0178675 

 

2006 г - ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ», 

ординатура (по специальности 
«педиатрия») 

 

педиатрия Диплом о проф. 
переподготовке ПП 008220 от 

28.08.2013 г. ( по 
специальности «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200057024 
от 24.06.2016 

Сертификат 
0126040000404 до 

24.06.2021 

ПЕРВАЯ 
(педиатрия) 

КМН 

Прокопова Ольга 

Александровна 

Врач мануальной терапии 2005 г. ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения РФ», 

диплом с отличием ВСА №0297633 

 
2006 г. ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агенства по 
здравоохранению и соц. Развития», 

интернатура (по специальности 

«педиатрия») 
 

 2017 г. ЧУДПО «Медицинская академия 

остеопатического образования» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 7727 00009258 
от 28.09.2017 г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 232700000447 

от 21.01.2019 г. 

 
Диплом о проф. 

Переподготовке 

7827 00029434 от 28.12.2019 г. 
(по специальности 

«мануальная терапия») 

 

Сертификат 

специалиста 
1178270006027 до 

28.12.2024 г. 

  

Пронина Ирина 

Федоровна 

мед. сестра по массажу  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский 
базовый мед.колледж»  

 

 диплом о проф. 

переподготовке 

 262404033971 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 262408903819 

от 21.02.2020г.  

 

Диплом о проф. 
Переподготовке 

«Физиотерапия» 

262410645689 от 04.06.2020г 
 

Сертификат 

специалиста 

0826241879464 от 
20.12.2019г 

 

Сертификат 

специалиста 

1126242550956 от 

07.12.2020г 

  

Рощупкина Оксана 

Сергеевна 

врач-дерматовенеролог 2010. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», диплом ВСГ 5190965 

 Диплом о проф. 

Переподготовке 
261200007536 от 23.12.2016г 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 261200060434 

Сертификат 

№3502836 от 
30.08.2017 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310024337 

от 26.12.2016 
 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310024472 от 

17.02.2017 
 

  



Русакова Елена 
Вячеславовна 

врач-педиатр 2012 г. «Ставропольская государственная 
медицинская академия» 

КП №04628 
 

2013г. Ставропольская государственная 

медицинская академия», интернатура (по 
специальности «педиатрия») 

012618011174 

 
 

педиатрия Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

261801110318 
от 23.03.2018 г. 

 

Диплом о професс. подготовке 
19028969 

от 15.12.2018 (по 

специальности «нефрология») 

Сертификат 
0126310156524 

до 26.03.2023 
 

 

 
Сертификат 

0178190016099 

до 15.12.2023 

  

Савченко Татьяна 

Вячеславовна 

врач-кардиолог 1998 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия» диплом АВС 

0295379 
 

 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I 429021 

от 30.04.2010г. (по 
специальности 

«функциональная 

диагностика») 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
781801429862 от 24.03.2018 

 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 180001627032 

от 12.10.2018  
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке (по 

специальности «Детская 

кардиология) КР 003418 от 
19.07.2019 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

783301010838 от 25.03.2020 

Сертификат 

1126242047741 до 

19.07.2024 
  

  

Садовничая Татьяна 

Анатольевна 

врач-гастроэнтеролог 1997 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», диплом АВС 
№0297468 

 

1998 г - «Ставропольская государственная 
медицинская академия», интернатура (по 

специальности «педиатрия») 

 

гастроэнтерология Удостоверение о повышении 

квалификации 
 27 0154311 от 30.04.2016 

Сертификат 

0178270047474 до 
30.04.2021 

 КМН 

 

Самойленко Виктория 

Анатольевна 

 

Врач-педиатр 

 
 

 

 

2004 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения РФ», 

диплом с отличием ВСА №0178680 

 
2008 г - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», ординатура (по специальности 

«педиатрия») 
 

 

педиатрия 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
262406287356 

от 17.01.2018 

 
Диплом о проф. 

переподготовке 262406160510 

от 27.02.2019 
( по специальности « 

Аллергология и 

иммунология») 

 

Сертификат 

специалиста 
1126241525128 до 

17.01.2023 

 
Сертификат 

1126241872377 до 

27.02.2024 г. 

  

 

КМН 

Синякина Ирина 

Павловна 

врач-педиатр 2004 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Министерства 
здравоохранения РФ» 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации 
ПК СТ 002151 от 06.03.2015 г. 

Сертификат 

специалиста 
0126180272147 

  



ВСБ 0947947 
 

2005 г. «Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 
интернатура (по специальности 

«педиатрия») 

 

до 06 марта 2020 г. 

Сергеева Светлана 
Владимировна 

врач-дерматовенеролог 1995 г. - «Ставропольский 
государственный медицинский институт», 

диплом с отличием ЭВ №061873 

 
1996 г - «Ставропольская государственная 

медицинская академия», интернатура (по 

специальности «дерматовенерология» 
 

дерматовенедрология Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

263100800521 от 06.12.2019 г. 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310414955 до 

06.12.2024 

ВЫСШАЯ 
(дерматовенеролог

ия) 

 

Сергеева Татьяна 

Сергеевна 

врач-невролог 2006 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и соц 

развитию» 

диплом с отличием ВСА 0422302 
 

2008 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и соц 

развитию», ординатура (по специальности 

«неврология») 

неврология Свидетельство о повышении 

квалификации №3593 от 
02.04.2013 г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

261801109182 от 08.12.2017 г. 

Сертификат 

0126310023392 до 
11.12.2022 г. 

  

Собакар Ирина Петровна врач-психиатр 
 

2002г, «Ставропольская государственная 
медицинская академия» ДВС 1344156  

 

 Диплом о проф. 
переподготовке 2004г 

ПП 700471 

 
Свидетельство о повышении 

квалификации 

2010г 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 261200055367 
от 01.04.2016г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 261200060623 

от 03.03.2017г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 

261801109192 
от 08.12.2017г 

 

 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации 232413126813 

от 30.12.2020г. 

Сертификат 1902498 
ОТ 3.09.2003г. 

 

Сертификат 
специалиста 

0126040001463 

от 04.04.2016г. 
 

Сертификат 

специалиста 
1123242628797 

30.12.2020г. 

 

  

Собина Ольга 

Николаевна 

Врач-травматолог-ортопед 

 

2004 г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», 

диплом с отличием 

ВСА 0178672 

травматология и 

ортопедия 

Диплом о проф. 

переподготовке ПП-1 
№730237 

от 15.09.2011 ( по 

специальности 

Сертификат 

0126180271398 
до 19.10.2020 

 

Сертификат 

  



 
2005г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и соц 

развитию», интернатура (по 

специальности «детская хирургия») 

«Травматология и ортопедия») 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

№005245 от 16.10.2015 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 262404256916 

от 28.09.2016 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200058950 
от 28.10.2016 г. 

 

 

1126241005421 
до 28.09.2021 

 
Сертификат 

специалиста 

0126310025676 до 
28.10.2021 г. 

Такушинова Фатима 
Магомедовна 

врач-аллерголог-иммунолог 2009 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 
развитию», диплом с отличием 

ВСА №0786826 

 
2011 г. - ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ», ординатура (по 

специальности «педиатрия») 
 

аллергология-
иммунология 

Диплом о 
проф.переподготовке ПП-I 

№734648 от 22.12.2012 

(по специальности 
«Аллергология и 

иммунология») 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200059284 
от 25.11.2016 

Сертификат 
0126310025777 до 

25.11.2021 

 КМН 

Тарасова ( Андреева) 

Вера Александровна 

врач-педиатр 2009г.- «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» , диплом ВСГ 

3107258 

 
2010 г. - «Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», интернатура (по 

специальности «педиатрия») 

 

педиатрия Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 004021 

от 
26.06.2015 

Сертификат 

0126180270701 

до 26.06.2020 

  

Тохчукова Зарема 

Махсютовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

1998г. «Ставропольская государственная 

медицинская академия» АВС 0295399 

 
 

 Диплом о 

проф.переподготовке ПП 

894686 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК СТ 
263100907078 

от 07.04.2020г. 

Сертификат 

 А 550104 

от 22.07.1999г. 
 

Сертификат  

А 2640151 
от 20.06.2006г. 

 

Сертификат 
специалиста 

0126310474821 от 

07.04.2020г. 
 

 

  

Тривайло Сергей 
Владимирович 

врач мануальной терапии 
 

 
2019, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тверской государственный медицинский 

 Удостоверение о повышении 
квалификации ПК СТ 

263100907825 от 24.04.2020г 

   



университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Тверь 

106927 0001707 

 

Францев Роман 
Сергеевич 

врач-уролог 2009. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию», диплом с отличием  ВСА 
0720039 

 

урология Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200055098 

Сертификат 3502211 
до 30.08.2016 

 

Сертификат 
0126040001189 до 

26.01.2021 

 

 КМН 

Хапаева Мариям 
Муссаевна 

врач-невролог 2013 г. «Ставропольский государственный 
медицинский университет», диплом КУ 

№56842 

 
2015 г. «Ставропольский государственный 

медицинский университет», ординатура 

 (по специальности «неврология») 
 

неврология  Сертификат 
специалиста 

0126180269668 

до 01.01.2021 

  

Хорева Елена 

Владимировна 

врач-педиатр 2007 г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию» ВСГ 2027629 

  Сертификат 

специалиста 
0126180016780 от 

24.06.2013г. 

 
Сертификат 

специалиста 

0126310154044 от 
21.05.2018г 

  

Шаталова Марина 

Евгеньевна 

врач-гастроэнтеролог 2004 г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» лечебное дело 

ВСБ 09488131 

 
2005 г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», интернатура 
«Терапия» 

№833 

 
2007 г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская 
государственная медицинская академия 

федерального агентства по 

здравоохранению и соц. Развитию», 
ординатура «Терапия» 

ВСБ №09488131 

 
 

гастроэнтерология Диплом о 

проф.переподготовке 
ПП-I №567648 

ИПДО ГОУ ВПО 

Ставропольской 
государственной медицинской 

академии 

«Гастроэнтерология» 
от 21.02.2011 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

261200056915 от 24.06.2016г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

263100252281 
от 21.04.2017 

Сертификат 

0126040000690 
до 24.06.2021 г. 

 

Сертификат 
0126310024961 до 

24.04.2022 

  



 

Шебзухова Ирина 
Заудиновна 

врач ультразвуковой 
диагностики 

2009 г. - ГОУ ВПО «Кубанский 
государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», диплом ВСГ №4081570 

2010 г.- ГОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия» 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 
развитию , интернатура (по специальности 

«педиатрия»), № 972 

ультразвуковая 
диагностика 

Диплом о проф. 
переподготовке ПП-I 395508 

от 04.06.2011 г. ( по 
программе «Ультразвуковая 

диагностика») 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации СУ №007061 от 

05.05.2016 

Сертификат 
1126240871124 до 

05.05.2021 

  

Шелегеда Мария 

Александровна 

врач-гастроэнтеролог 1994 г. - «Ставропольский 

государственный медицинский институт», 
диплом 

ЭВ № 156955 

 
1995 г. «Ставропольская медицинская 

академия» , интернатура (по 

специальности «педиатрия») 
 

гастроэнтерология Свидетельство о 

прохождении повышении 
квалификации № 1248 от 

1998г. Государственная 

Ставропольская медицинская 
академия 

по специальности 

«гастроэнтерология» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 27 0245462 

от 28.04.2018 
 

Сертификат 

0178270085793 до 
28.04.2023 

ВЫСШАЯ 

(гастроэнтерология
) 

 

Шепелева Дарья 

Юрьевна 

врач-педиатр 2011 г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» , диплом КГ 

31535 

2013 г. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», ординатура 

012618002592 «педиатрия» 

  

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК Ст 000668 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК СТ 261801110667 от 

02.03.2018г 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК СТ 261801112224 от 
18.05.2018г 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК СТ 263101439554 от 

23.10.2020г 

Диплом о проф. 
переподготовке  

ПП СТ 263100092208 от 

07.06.2019г «Инфекционные 
болезни» 

Сертификат 

специалиста 
0126180017458 от 

17.07.2013г 

 
Сертификат 

специалиста 

 0126310154047 от 
21.05.2018г 

 

Сертификат 
специалиста 

012631033615 от 

07.06.2019г. 

  

Шиянова Елена 

Стефановна 

врач-аллерголог-иммунолог 1995г. «Ставропольский государственный 

медицинский институт », диплом с 
отличием 

РВ № 604317 

 
1997г. «Ставропольский государственный 

медицинский институт» РВ №684317 

ординатура, (по специальности 
педиатрия») 

 

аллергология и 

иммунология 

Диплом о 

проф.переподготовке ПП -I 
734644 от 22.12.2012 г.. 

«Ставропольская 

медицинская академия» 
(по специальности 

«Аллергология и 

иммунология») 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200059279 
от 25.11.2016 

Сертификат 

0126310025779 до 
25.11.2021 

 КМН 


