Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский»

№
п/п
1

ФИО

Должность

2

3

4
Врачебный персонал:
Заведующая приемным отделением - врач Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г.
приемного отделения
"Лечебное дело" " Высшая категория "Терапия" приказ ФМБА
России № 69а от 24.04.2017 г.
Заведующая отделением –врач - терапевт
Карагандинский государственный медицинский институт, 1982 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия» приказ ФМБА России
130а от 22.09.2017 г.
Врач - терапевт
Ставропольский государственный медицинский институт, 1994 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия», ФМБА России приказ
64-а от 12.10.2015 г.
Заведующая отделением –врач Витебский медицинский институт , 1970 г. "Лечебногастроэнтеролог
профилактическое дело"
Высшая категория
"Гастроэнтерология" , ФМБА приказ № 44 А от 30.06.2014 г.;
Врач-гастроэнтеролог
Ставропольская государственная медицинская академия 2001 г. "
Лечебное дело" первая категория, "Гастроэнтерология" приказ ФМБА
России от 22.09.2017 г. № 130а

1.

Степанова Г.В.

2.

Савченко Т.В.

3.

Мизина Л.А.

4.

Докторов Л.Ю.

5.

Ермашова О.В.

6.

Фомушкина Н.П.

Заведующая отделением врач - терапевт

7.

Сластенова Н.В.

Врач - терапевт

8.

Фомушкин А.А.

Врач-терапевт

9.

Косорукова В.В.

Врач-невролог

10. Гулина В. В.

Квалификационная категория по специальности (дата
присвоения, № приказа)

Заведующая отделением врач – акушер гинеколог

Новосибирский государственный медицинский институт , 1976 г. "
Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия», приказ 341-лс от
14.11.2016 г.
Северо- Осетинский государственный медицинский институт, 1984 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия», приказ ФМБА
России № 69а от 24.04.2017 г.
Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменая академия им.
С.М. Кирова ,1981 г. "Лечебно-профилактическое обеспечение войск"
Высшая категория, ФМБА "Терапия" пр. 43а от 29.04.2016г.
Ставропольский государственный медицинский институт" 1984 г. "
Лечебное дело" Высшая категории "Неврология",приказ № 26-ЛС от
22.01.2014 г.
"Северо - Осетинский государственный медицинский институт", 1978
г.,"Лечебное дело" Высшая категория, «Акушерство и гинекология»,
приказ ФМБА России от 24.02.2016 г. № 17а
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11. Билядзе Ф. А.

Врач – акушер - гинеколог

12. Ткаченко Л. В.

Врач – акушер - гинеколог

13. Крашенинникова Е.Г.

Заведующая кабинетом –врач психотерапевт
Заведующая кабинетом –врач – рефлексо терапевт

14. Ефремова Н.Г.
15. Плитухина Е.А.

Врач – рефлексотерапевт

16. Романко О.В.

Заведующий кабинетом –врач мануальной терапии

17. Королева Т. Д.

Заведующая отделением –врач - терапевт

18. Косыгина В. А.

Врач-терапевт

19. Грекова Ю.В.

Врач-терапевт

20. Наталенко А.А.

Заведующая кабинетом – врач - терапевт

21. Деренговский М.В.

Заведующий отделением –врач физиотерапевт

22. Сажко А.А.

врач-физиотерапевт

23. Власюк В. И.

Заведующий отделением – врач -

"Самарский государственный медицинский институт" 1985 г.
"Лечебное дело." , Высшая категори "Акушерство и гинекология",
ФМБА приказ № 26-лс от 22.01.2014
Ставропольский государственный медицинский институт , 1983 г. "
Лечебное делоЙ Высшая категория "Акушерство и гинекология"
ФМБА приказ № 26-ЛС от 22.01.2014 г.
"Иркутский государственный медицинский институт", 1980 г.
"Лечебное дело"
Без категории
"Семипалатинский государственный медицинский институт", 1986 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, "Рефлексотерапия" пр. 376-лс от
03.12.2014 г. , Кандидат медицинских наук
Ставропольский государственный медицинский институт , 1983 г. ,
""Педиатрия",высшая категория, «Рефлексотерапия», приказ № 10-лс
от 21.01.2015
Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, «Неврология», приказ
командующего ЮВО № 274 от 28.05.2013 г.
"Ставропольское государственный медицинский институт" , 1980 г.
"Лечебное дело"
Высшая категория, «Терапия», приказ №
365 -лс от 24.11.2014 г.
Ставропольский государственный медицинский институт , 1974 г.
"Врач-лечебник" Высшая категория, «Терапия»,ФМБА приказ № 90 а
от 13.12.2014 г. ; пр. № 26-лс 22.01.2014
Рязанский государственный медицинский университет 2002 г. "
Лечебное дело" , без категории
Томский ордена красного знамени медицинский институт, 1984 г. "
Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия», приказ ФМБА России
№ 184а от 22.11.2017 г.
Оренбургский государственный медицинский институт" 1978 г.
"Лечебно-профилактическое дело" "Высшая категория,
«Физиотерапия» приказ ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г.
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный
медицинский институт, 1991 г., "Лечебное дело",высшая категория
«Физиотерапия» приказ ФМБА России № 184а от 22.11.2017 г.
"Винницкий медицинский институт им. Пирогова" 1971 г.
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физиотерапевт

"Педиатрия", Высшая категория, «Физиотерапия», ФМБА России,
приказ № 43а от 29.04.2016 г.
Тартуский государственный университет 1980 г. , "Лечебное дело" ,
Высшая категория, «лечебная физкультура и спортивная медицина»,
приказ 341-лс от 14.11.2016 г.
"Кубанский государственный медицинский институт" , 1986 г. "
Лечебное дело"
2 категория "Лечебная физкультура и
спортивная медицина", приказ ФМБА 17-а от 24.02.2016 г.

24. Крипакова Л. А.

Заведующая отделением врач по ЛФК

25. Вашер Э.Э.

Заведующий отделением – врач по ЛФК

26. Федоров Ю. Л.

Заведующий отделением – врач функциональной диагностики

27. Панова Т.В.

Заведующий кабинетом – врач
функциональной диагностики

28. Мельникова Н.В.

Заведующий кабинетом – врач
функциональной диагностики

Волгоградский государственный медицинский институт, 1977 г.,
"Педиатрия", высшая категория "Функциональная диагностика",
приказ ФМБА России № 143-а от 25.11.2016 г.

29. Куркина О. Ф.

Заведующая отделением врач –
клинической лабораторной диагностики

30. Зайкова Л. Н.

Врач – клинической лабораторной
диагностики

31. Тютюнник Е.В.

Врач – клинической лабораторной
диагностики

32. Колесникова С. Х.

Заведующая лабораторией – врач бактериолог

33. Васина А.Г.

Заведующая кабинетом –врач -

Пятигорский формацевтический институт , 1977 г. "Фармация"
Высшая категория, «Клиническая лабораторная диагностика»,;
приказ № 6-ОД от 15.06.2014 г.
Кабардино-Балкарский ордена дружбы народов государственный
университет", 1990 г. "Биология" Высшая категория, «Клиническая
лабораторная диагностика», АК ФМБА РФ , приказ № 64 А от
12.10.2015 г.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия , 2001 г. "
Фапмация" Высшая категория, «Клиническая лабораторная
диагностики», ФМБА пр. № 30А от 30.04.2014г. Пр 177-лс от
28.05.2014 г.
"Ростовский Ордена Дружбы медицинский институт" , 1984 г., "
Гигиена , санитария, эпидимиология"
Высшая категория, «Бактериология», приказ № 17-лс от 28.01.2015
г.
Благовещенский государственный медицинский институт" 1974 г. , "

Ставропольский государственный медицинский институт , 1987 г.,
Педиатрия" "Высшая категория, «Функциональная диагностика»,
ФМБА, приказ № 109а от 26.06.2017 г.
Карагандинский государственный медицинский институт, 1993 г.
"Лечебное дело" первая категория "Функциональная диагностика"
ФМБА России, приказ № 143а от 25.11.2016 года
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отоларинголог
34. Агеева Н. Г.

Заведующая кабинетом – врач стоматолог
- терапевт

35. Волкова А. М.

Врач – стоматолог - терапевт

36. Гутенев М.Т.

врач - стоматолог - ортопед

37. Юркова Г.П.

Заведующая кабинетом- врачэндокринолог

38. Алексеев Ю. П.

Заведующий кабинетом –врач эндоскопист

39. Татаренко Г.А.

Врач-терапевт

40. Проценко Б.В.

Врач - уролог

41. Зацепин А.И.

Заведующий кабинетом врач - стоматолог
- терапевт

42. Романко Е.И.

Заведующая кабинетом - врач
функциональной диагностики

43. Ковалевская Е.Ю.

Заведующая лабораторией - врач –
клинической лабораторной диагностики

44. Щепетина М.Г.

Заведующая аптекой - провизор

45. Олейникова М. Ф.

Провизор - технолог

"Врач-лечебник" , Высшая категория, «Отоларингология», приказ
ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г.
"Калининский государственный медицинский институт" 1972 г.,
"Стоматология" ,Высшая категория "Стоматология
терапевтическая"ЮВО 04.05.2014 г.
"Ставропольский государственный медицинский институт", 1982 г.,
Высшая категория, «Стоматология терапевтическая», приказ № 26лс от 22.01.2014 г.
"Иркутский государственный медицинский институт" 1972 г. ,
"Стоматология", высшая категория, Стоматология ортопедическая",
приказ ФМБА России от 22.09.2017 г. № 130а
Ставропольский государственный медицинский институт 1995 г.,
"Лечебное дело" Высшая категории "Эндокринология" 07.04.2014 г.
пр 107-лс
"Казанский медицинский институт" 1973 г., "Лечебное дело",
Высшая категория, «Эндоскопия», ЮВО приказ командующего
войсками ЮВО № 274 от 28.05.2013 г.
Ставропольский государственный медицинский институт, 1978 г.
"Врач" "высшая категория "Терапия" приказ 9-лс от 20.01.2015 г.
2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский
институт им. П.И. Пирогова , 1985 г., " Лечебное дело" Высшая
категория, «Урология», ФМБА приказ № 215 от 04.07.2013 г.
"Московский медицинский стоматологический институт" 1993 г.
"Стоматология" Высшая категория, «Стоматология
терапевтическая», ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г
Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г.
"Лечебное дело" Высшая категория, "Функциональная диагностика"
ФМБА приказ № 43а от 29.04.2016 г.
Калмыцкий государственный университет 1992 г., " Биолог", Высшая
категория, «Клиническая лабораторная диагностика», приказ № 365лс от 24.11.2014 г.
Пятигорская фармацевтическая институт , 1985 г. " Фармация"
Высшая категория, "Управление и экономика фармации" приказ
ФМБА России № 96а от 04.12.2015 г.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия , 1995 г.
"Фармация" Высшая категория, «Фармацевтическая технология»
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46. Носенко А.В.

Провизор-технолог

ЮВО ,приказ № 274 от 28.05.2013 г.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия 2000 г.
"""Фармация", Высшая категория, "Фармацевтическая технология",
приказ № 355-лс от13.11.2014 г.

Средний медицинский персонал:
1.

Федяк О.В.

Главная медсестра

Кисловодское медицинское училище, 1995 г. "Акушерское
дело",Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова , 2007 г.
"Сестринское дело" Высшая категория, «Организация сестринского
дела» ФГБУ "СКК" Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от
22.04.2016

2.

Шайкина Т.Г.

Медицинская сестра диетическая

3.

Петросян О.В.

Медицинская сестра диетическая

Пятигорское медицинское училище , 1985г., "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Диетология», ФГБУ "СКК "Северокавказский"
приказ № 190-лс от 19.09.2017 г.
Пятигорское медицинское училище , 1986 г. "Сестринское дело" ,
первая категория "Диетология" приказ ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 190-лс от 19.09.2017 г.

4.

Субботина И.А.

Медицинская сестра (медицинского
архива)

5.

Бушмак Л. А.

Старшая медицинская сестра

6.

Смышляева Е.Ю.

Медицинская сестра приемного отделения

7.

Крахмилец Е. В.

Медицинская сестра приемного отделения

8.

Проценко С.С.

Медицинская сестра приемного отделения

Пятигорское медицинское училище , 1993 г.
" Сестринское
дело"Высшщая категория, «Сестринское дело», ФМБА приказ 236лс от 06.08.2014г.
"Пятигорское медицинское училище" 1983 г. , "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ , приказ № 54 от 24.03.2015 г.
Щигровское медицинское училище , 1991 г. "Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО
РФ , приказ № 54 от 24.03.2015 г.
"Пятигорское медицинское училище" , 1998 г., "Сестринское дело"
"Высшая категория, «Сестринское дело», Альфамед, пр. № 124 от
05.03.2014., пр. 97-лс от 26.03.2014
Кисловодский медицинское училище , 2010 г. "Сестринское" вторая
категория " Сестринское дело" Сестринское дело" приказ № 54 от
24.03.2015
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9.

Яцунская Е.Г.

Медицинский статистик

2-х годичные курсы медицинских сестер Красного креста Первая
категория, «Медицинская статистика», ФГКУ "СКК
"Северокавказский", приказ № 44- ОД от 21.05.2013 г.
Пятигорское медицинское училище , 1966 г. " Акушерка" Первая
категория, «Медицинская статистика», ФГКУ "СКК
"Северокавказский", МО РФ приказ № 44-ОД от 21.05.2013 г.
Пятигорское медицинское училище, 1972 г., "Акушрка" Высшая
категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ №
129-ОД 14.11.2013 г.
Ставропльское медицинское училище , 1977 г., " Медицинская сестра
детских лечебно-профилактических учреждений" Высшая категория
«Сестринское дело», приказ ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ
№ 190-лс от 19.09.2017 г.

10. Щербина Л.К.

Медицинский статистик

11. Хрулева В.В.

Старшая медицинская сестра

12. Тещенко Г. И.

Медицинская сестра палатная (постовая)

13. Кулешова Е. В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Торезскиое медицинское училище им. П.П. Губиной 1983 г. …2
Медицинская сестра" Высшая категория, «Сестринское дело»,
приказ ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ № 190-лс от
19.09.2017 г.

14. Воронина Е. А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

"Ленинградское медицинское училище", 1985 г. "Сестринское дело",
Высшая категория, «Сестринское дело», приказ ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 107 от 23.06.2015 г.

15. Гаврилова Г. А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

"Пятигорское медицинское училище" 1992 г. "Сестринское дело" ,
Высшая категория, «Сестринское дело», приказ ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 119-лс от 15.06.2017 г.

16. Потапова М. К.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Кисловодское медицинское училище , 1987 г., "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», приказ ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 190-лс от 19.09.2017 г.

17. Назаренко В.П.

Медицинская сестра процедурной

18. Дмитриева Л. Н.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Пятигорское медицнское училище, 1980г. , "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», приказ ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 119-лс от 15.06.2017 г.
"Пятигорское медицинское училище 1984 г. " Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО
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РФ , приказ № 54 от 24.03.2015 г.
"Нальчинское медицинское училище" 1977 г. , "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ПЦВС, приказ № 57 от
18.10.2011 г..
"Пятигорское медицинское училище" 1970 г. , "Медицинская сестра"
"Высшая категоррия "Сестринское дело" приказ № 129-ОД от
14.11.2013 г.

19. Васильева Т. Д.

Медицинская сестра палатная (постовая)

20. Борисенко Л.В.

Старшая медицинская сестра

21. Попова И.В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Ессентукское училище повышения квалификации работников со
средним медицинским и фарм. Образованием, 1995 г. " Сестринское
дело" Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 169 от 21.09.2015 г.

22. Гаврильченко Е.Ю.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Ессентукское УПК медработников, 1996 г., "медицинская сестра для
детский яслей", высшая категория "Сестринское дело", приказ МЗ СК
№ 10-03/58 от 19.02.2014 г.

23. Хаджиева Н.Н.

Медицинская сестра палатная (постовая)

24. Шаповалова Л. В.

Медицинская сестра процедурной

25. Кокарева В. А.

Старшая медицинская сестра

26. Котова Н.В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Пятигорское медицинское училище , 1977 г. "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ , приказ № 169 от 21.09.2015 г.
Кисловодское медицинское училище , 1982 г. "Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО
РФ , приказ № 169 от 21.09.2015 г.
Черкесское медицинское училище
Высшая категория,
«Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ 129-од от
14.11.2013 г.
Кисловодское медицинское училище, 1996 г., "Сестринское дело",
высшая категория "Сестринское дело", ФМБА России приказ № 129-а
от 22.09.2017 г.

27.

Бурина С.Ю.

Медицинская сестра палатная (постовая)

28.

Иванова Г. Н.

Медицинская сестра палатная (постовая)

"Пятигорское медицинское училище", 1992 г. , " Медицинская сестра"
, Высшая категория, "Сестринское дело", приказ №34-од от
20.03.2014 г.
Буденновское медицинское училище 1994 г., "Сестринское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело», «, ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ , приказ № 54 от 24.03.2015 г.
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29. Храмцова Т.В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

30. Рыбалка С.В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

31. Белаева Н.И.

Медицинская сестра процедурной

32. Браславцева Э.Ю.

Старшая медицинская сестра

33. Лысенко Л.Ю.

Медицинская сестра процедурной

34. Шафрай С.В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

35. Тарнаруцкая И.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

36. Амбарцумова А.Э.

Медицинская сестра палатная (постовая)

37. Галкина Г. А.

Старшая медицинская сестра

38. Андреева Т. П.

Медицинская сестра палатная (постовая)

39. Семенова Е.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

40. Иванова А. М.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Троицкое медицинское училище, 1996 г., "Сестринское дело",
Высшая категория, «Сестринское дело»», ФГКУ "СКК
"Северокавказский"приказ № 30-ОД от 29.03.2013г.
Базовое медицинское училище на КМВ , 2009 г. "Сетринское дело"
Вторая категория, "Сестринское дело", СКК "Северокавказский"
приказ № 129- ОД от 14.11.2013 г.
"Омское училище" 1982 г. , " Фельдшер" Высшая категория,
«Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" , приказ №
233от 18.12.2015 г.
"Пятигорское медицинское училище" 1984 г. Высшая категория,
«Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ № 129-ОД от
14.11.2013 г.
Пензенское медицинское училище , 1979 г. , ""Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ №
129-ОД от 14.11.2013 г.
Пятигорское медицинское училище , 1990 г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский"
приказ № 129-ОД от 14.11.2013 г.
Пятигорское медицинское училище , 1991 г. " Сестринское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ ПР. 34-ОД от 20.03.2014 г.
"Пятигорское медицинское училище" 1993 г., "Сестринское дело",
Высшщая категория, «Сестринское дело», ФМБА приказ 236-лс от
06.08.2014г.
"Ставропольское медицинское училище" 1978 г. " Медицинская
сестра" Высшая категория, «Сестринское дело», приказ № 118-лс от
16.04.2015 г.
"Балхашское медицинское училище" 1976 г.,"Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский"
приказ № 129-од от 14.11.2013 г.
Пятигорский медицинский колледжж, 1994 г., "Медицинская сестра",
высшая категория "Сестринское дело", приказ МЗ РФ № 10-03/259 от
11.06.2014 г.
"Пятигорское медицинское училище" 1981 г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, ФГБУ "СКК "Северокавказский" пр. № 108-лс от
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17.06.2016
41. Сапега М. В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Ессентукский медицинский коледж, 1989г. "Сестринское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело» ФГБУ "СКК "
Северокавказский "МО РФ приказ № 186-лс от 19.09.2016

42. Рыбакова Т.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Кисловодское медицинское училище , 1982 г. " Фельдшер"Высшая
категория,"Сестринское дело" ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО
РФ приказ № 186-лс от 19.09.2016

43. Пивоварова Е. И.

Медицинская сестра палатная (постовая)

44. Коршунова А.И.

Медицинская сестра процедурной

Пятигорское медицинское училище , 1986 г. "Медицинская сестра"
"Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский", приказ № 78/1 - од от 20.06.2014
Ессентукский медицинский колледж, 2004 г. "Сестринское дело",
ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО РФ приказ № 82-од от
23.06.2014 года

45. Якушева Л. В.

Старшая медицинская сестра

46. Стреляева А. И.

Медицинская сестра палатная (постовая)

47. Рымарева А.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Пятигорское медицинское училище" , 1990 г. "Медициснкая сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», приказ МЗ РФ № 10-03/164
от 16.03.2016 г.

48. Садова Н.О.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Кисловодское медицинское училище , 1989 г. , " Акушерка", первая
категория "Сестринское дело", ФГБУ "СКК "Северокавказский"
приказ № 270 от 20.12.2016 г.

49. Ватутина Е. Г.

Медицинская сестра палатная (постовая)

50. Исакидис Е.И.

Медицинская сестра палатная (постовая)

"Пятигорское медицинское училище" 1989 г., "Медицинская сестра "
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 78/1 от 20.06.2014
Пятигорское медицинское училище" , 1992 г. " Сестринское дело"

Пятигорское медицинское училище , 1973 г. "Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ №
129-ОД от 14.11.2013 г.
Ставропольское медицинское училище , 1977 г. ""Акушерка" Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО
РФ, приказ № 169 от 21.09.2015г.
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Высшая категория, "Сестринское дело" Минздрав СК приказ № 1003/48 20.02.2013 г.
"Пятигорское медицинское училище" 1971 г., "Медицинская сестра" ,
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский ", приказ № 233 от 18.12.2015 г.

51. Бабайцева З.С.

Старшая медицинская сестра

52. Абишева У.К.

Медицинская сестра

"Ставропольское медицинское училище" 1976 г., "Медицинская
сестра детских лечебных учреждений" , Высшая категория,
«Сестринское дело, ФГКУ "СКК "Северокавказский" 20.06.2014
приказ № 198-ЛС

53. Будик Л.А.

Медицинская сестра

"Усть-Каменогорское медицинское училище", 1974 г. " Медицинская
сестра" , "Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" , приказ № 221 от 14.11.2013г.

54. Батаева И.В.

Медицинская сестра

55. Савченко Т.Г.

Медицинская сестра

"Ессентукский медицинский колледж", 2002 г. " Лечебное
дело"Первая категория, "Сестринское дело", СКК "Северокавказский"
14.11.2013 г.
Базовое медицинское училище на КМВ , 2008 г. "Сестринское дело"
Первая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ приказ № 125 - ОД от 18.09.2014 г.

56. Хрипунова К.В.

Медицинская сестра

Пятигорская фармацевтическая государственная академия , 2000 г.
"Фармация" Первая категория, "Сестринское дело", НОУ ЦДПО
"АльфаМед", приказ 195-лс 07.07.2015

57. Захаров М.С.

Медицинский брат по массажу

Высшая категория, "Медицинский массаж" , ФКУ "СКК
"Севекокавказский" приказ № 107 от 23.06.2015

58. Авдеев М.С.

Медицинский брат по массажу

ФГОУ СПО "Ессентукский медицинский колледж Росздрава" , "
лечебное дело" Высшая категория, "Медицинский массаж" Федерация
независимых профсоюзов России, приказ №4 от 13.01.2014 г.

59. Сотникова Е.Г.

Медицинская сестра

Кисловодское медицинское училище, 1999г. "Сестринское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФМБА России, приказ № 80а от 28.06.2016 г.
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60. Якуббо Н. В.

Старшая медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище , 1974 г. "Фельдшер" Высшая
категория, «Физиотерапия», СКК "Северокавказский" приказ № 129ОД от 14.11.2013 г.
Пятигорское медицинское училище , 1990 г. "Медицинская сестра"
Первая категория, "Медицинский массаж", Минздрав СК 11.09.2013
пр. 10-03/366
Пятигорское медицинское училище " 1982 г.., "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Медицинский массаж», "СКК
"Северокавказский" приказ № 174-од от 22.12.2014
"Калмыкское медицинское училище им. Т. Кахлынова", 1968
г.Высшая категория, «Медицинский массаж», СКК
"Северокавказский" приказ № 174-од от 22.12.2014
"Пятигорское медицинское училище" , 1983 г. " Фельдшер" Высшая
категория, «Медицинский массаж», ФГБУ "СКК "Северокавказский"
пр. № 108-лс от 17.06.2016

61. Коваленко О.П.

медицинская сестра по массажу

62. Ментюгова Н. В.

Медицинская сестрапо массажу

63. Анненко З. Е.

Медицинская сестра по массажу

64. Гольшева С. В.

Медицинская сестра по массажу

65. Маренкова В. И.

Медицинская сестра по массажу

Казанское медицинское училище , 1977 г. "Фельдшер "
"Высшая категория, «Медицинский массаж», ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ приказ № 190-лс от 19.09.2017 г.

66. Давыдов Е.О.

Медицинская сестра по массажу

67. Козуб Г. Р.

Медицинская сестра по массажу

Пятигорское медицинское училище 1992 г. " Сестринское дело"
Высшая категория, «Медицинский массаж», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ приказ № 125 - ОД от 18.09.2014 г.
Пятигорское медицинское училище , 1990 г. "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Медицинский массаж», "СКК
"Северокавказский" приказ № 107 от 23.06.2015 г.

68. Борзенко О. И.

Медицинская сестра по массажу

"Ставропольское базовое медицинское училище" , 1990 г. "
Сестринское дело", Высшая категория, «Медицинский массаж»,
ФГБУ "СКК "Северокавказский" пр. № 108-лс от 17.06.2016

69. Геккель Н. Н.

Медицинская сестра по массажу

"Ставропольский государственный педагогический институт" 1987 "
Физическое воспитатние" высшая категория, "Медицинский массаж"
ФГБУ "СКК" Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от 22.04.2016
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70. Геворкян А.Г.

Медицинская сестра по массажу

"Пятигорское медицинское училище " 1992 г. " Сестринское дело"
вторая
категория,
"Медицинский
массаж"
ФГБУ
"СКК"
Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от 22.04.2016

71. Петелин Н.Н.

Медицинский брат по массажу

Пятигорское медицинское училище, 1991 г., "Сестринское дело",
высшая категория, "Медицинский массаж" ФГБУ "СКК"
Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от 22.04.2016

72. Тронин П.И.

Медицинский брат по массажу

Кисловодское медицинское училище , 1994 г. "Сестринское дело"
Высшая категоря, "Медицинский массаж" ФГБУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 190-лс от 19.09.2017 г.

73. Рожковская Е.В.

Медицинская сестра по массажу

74. Карнюшина Ю.К.

Медицинская сестра по массажу

75. Фадеева Г.С.

Медицинская сестра по массажу

Пятигорское медицинское училище, 1995 г. " Сестринское дело"
Высшая категория, "Медицинский массаж" пр.34-од от 20.03.2014
Альфамед
Кисловодское медицинское училище № 1 , 1999 г. " Акушерское
дело" Высшая категория, "Медицинский массаж" СКК
"Северокавказский" приказ № 174-од от 22.12.2014
Пятигорское медицинское училище, 1990 г. " Медицинская сестра"
Вторая категория, "Медицинский массаж" ФГБУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 119 от 15.06.2017 г.

76. Тенищева В. Е.

Медицинская сестра по физиотерапии

Московское медицинское училище, 1987 г. " Медицинская
сестра"Высшая категория, «Физиотерапия», ФГБУ "СКК
"Северокавказский" пр. № 108-лс от 17.06.2016

77. Подляцкая Т.П.

Медицинская сестра по физиотерапии

Таганрогское медицинское училище , 1991 г., " Акушерка" Высшая
категория, «Физиотерапия», ФГБУ "СКК "Северокавказский" пр. №
108-лс от 17.06.2016

78. Жур Е. А.

Медицинская сестра по физиотерапии

Кисловодское медицинское училище , 1986 г. ""Медицинская сестра"
Высшая категория, «Физиотерапия», ФГБУ "СКК "Северокавказский"
пр. № 108-лс от 17.06.2016

79. Фатахова Н.Н.

Медицинская сестра по физиотерапии

Камышинское медицинское училище № 2 , 1996 г. "Акушерское дело"
Вторая категория, "Физиотерапия", ФГБУ СКК "Северокавказский"
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МО РФ, приказ 54-лс от 21.03.2017 г.
80. Лобанова Н.И.

Медицинская сестра по физиотерапии

"Ессентукский медицинский коледж" , 2009 г. "Сестринское дело"
Вторая категория, "Физиотерапия" ФГБУ "СКК "Северокавказский",
приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

81. Михайлюк Л.М.

Медицинская сестра по физиотерапии

Кишеневское базовое медицинское училище , 1986 г., "Медицинская
сестра детского профиля", Первая категория "Физиотерапия" ФГБУ
СКК "Северокавказский" МО РФ, приказ 54-лс от 21.03.2017 г.

82. Чудакова Т. П.

Старшая медицинская сестра

83. Пичугина В. А.

Медицинская сестра по физиотерапии
(грязелечебницы)

84. Танасиенко Т.Н.

Медицинская сестра по физиотерапии
(грязелечебницы)

85. Платонова Н. М.

Старшая медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище, 1976 г., "Медицинская сестра"
Высшая категория, «Физиотерапия», СКК "Северокавказский" приказ
№ 129-ОД от 14.11.2013 г.
Челябинское медицинское училище , 1973г., " Фельдшер", Высшая
категория, «Физиотерапия», ФГКУ "СКК "Северокавказский" приказ
№ 198-лс от 20.06.2014г.
Пятигорское медицинское училище , 1974 г. " Акушерка" Высшая
категория, «Физиотерапия», СКК "Северокавказский" приказ № 129ОД от 14.11.2013 г.
Кешеровское медицинское училище , 1972 г. "Сестринское дело"
Высшая категория, «Функциональная диагностика», ФГБУ "СКК
Северокавказский",приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

86. Шалашова Н. Б.

Медицинская сестра

Ессентукское медицинское училище ,1994г."Сестринское дело"
Высшая категория, «Функциональная диагностика», ФГБУ "СКК "
Северокавказский", приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

87. Мартыненко Л. В.

Медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище" 1973 г. " "Фельдшер" Высшая
категория, «Функциональная диагностика», ФМБА пр. 95 а от
04.12.2015 г.; пр. 345-лс от 24.12.2015

88. Потемина Г. Г.

Медицинская сестра

7-е Ленинградское медицинское училище , 1977 г. "Медицинская
сестра", Высшая категория, «Функциональная диагностика», ФГКУ
"СКК "Северокавказский" приказ №107 от 23.06.2015г.

89. Мешкова Л. А.

Фельдшер - лаборант

Пятигорсеое медицинское училище , 1984 г. , " Фельдшер -лаборант"

Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский»

Высшая категория, «Лабораторная диагностика»,СКК
"Северокавказский" приказ № 4 от 14.11.2013
Пятигорское медицинское училище, 1988 г. "Фельдшер -лаборант"
Высшая категория "Лабораторная диагностика", ФГБУ "СКК
"Северокавказский" , приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

90. Пелипченко А.В.

Медицинский технолог

91. Константинова И.Л.

Фельдшер - лаборант

92. Какорина Т. Е.

Лаборант

93. Ефремова С.А.

Лаборант

Пятигорское медицинское училище 1974 г. " Фельдшер-лаборант"
Высшая категория, «Лабораторная диагностика», ФГБУ СКК
"Северокавказский" МО РФ, приказ 54-лс от 21.03.2017 г.

94. Старченко О. М.

Фельдшер – лаборант

95. Масалова М. И.

Медицинская сестра

96. Бабаева Т. М.

Медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище , 1988 г. " Фельдшер-лаборант"
Высшая категория, «Лабораторное дело», СКК "Северокавказский"
приказ № 174-од от 22.12.2014
"Балашовское медицинское училище", 1978 г., "Фельдшер", Высшая
категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ №
129-од от 14.11.2013 г.
"Пятигорское медицинское училище" , 1974 г. "Фельдшер" , Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский",
приказ № 233 от 18.12.2015 г.

97. Фонин Г. Н.

Зубной техник

98. Ропатько Д. Д.

Зубной техник

99. Контиди Л.Л.

Медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище, 1985 г. "Фельдшер-лаборант"
Высшая категория, «Лабораторная диагностика»,СКК
"Северокавказский" приказ 129-од 14.11.2013
Пятигорское медицинское училище 1992 г. "Лаборатоная
диагностика" "Высшая категория, «Лабораторная диагностика»,
ФГКУ "СКК "Северокавказский" , приказ № 107 от 23.06.2015г.

Пятигорское медицинское училище , 1967 г. "Зубной техник" Высшая
категория, " Стоматология ортопедическая", СКК "Северокавказский"
,приказ № 129--ОД от 14.11.2013 г.
Пятигорское медицинское училище , 1988 г. " Зубной техник"Высшая
категория, " Стоматология ортопедическая", СКК "Северокавказский"
, приказ № 129-ОД от 14.11.2013 г.
Тюменское базовое медицинское училище , 1984 г. "Акушерка"
Первая категория "Сестринское дело" Минздрав СК 20.11.2013

Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский»

100. Васильева Л.В.

Медицинская сестра

"Тверское медицинское училище"1992 г., "Сестринское дело",
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГБУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 190-лс от 19.09.2017 г.

101. Сафарова Е. Т.

Рентгенлаборант

Кулябское медицинское училище, 1971г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Рентгенология», ФГБУ СКК
"Северокавказский" МО РФ № 270 от 20.12.2016

102. Петрова Г. П.

Рентгенлаборант

103. Гороян А.Р.

Медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище, 1972 г. " Акушерка" Высшая
категория, «Рентгенология», СКК Северокаквказский приказ № 129ОД от 14.11.2013 г.
"Ереванское медицинское училище" , 1983 г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский " , приказ № 233 от 18.12.2015 г.

104. Голенко О. А.

Медицинская сестра

"Пятигорское медицинское училище" 1969 г. "Акушерское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" пр.
169 от 21.09.2015

105. Волобуева Г. В.

Старшая медицинская сестра

"Армавирское медицинское училище" 1980 г., " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГБУ "СКК"
Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от 22.04.2016

106. Кожевникова И. Н.

Медицинская сестра палатная (постовая)

107. Коджешау Н. В.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Кяхтинское медицинское училище 1989 г. , " Фельдшер" Высшая
категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО
РФ , приказ № 54 от 24.03.2015 г.
Пятигорское медицинское училище 1989 г., "Сестринское дело"
высшая категория, «Медицинская сестра», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 233 от 18.12.2015 г.

108. Пономаренко Л. И.

Медицинская сестра палатная (постовая)

109. Данилова Л. Н.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Новгородское медицинское училище , 1987 г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 78/1 -од 20.06.2014г.
"Ставропольское базовое медицинское училище" 1989 г. "
Медицинская сестра" Высшая категория, «Сестринское дело»,
ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ приказ № 270 от 20.12.2016

Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский»

г.
110. Попова Н.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

Кисловодское медицинское училище , 1996 г., " Сестринское дело"
Высшая категория "Сестринское дело", ФГКУ СКК
"Северокавказский" , приказ № 78/1 - ОД от 20.06.2014 г.
Пятигорский медицинский коледж "Сестринское дело" 1997 г. ,
Высшая категоря "Сестринское дело" ФМБА пр. 81 от 01.12.2014

111. Исраелян Р.А.

Медицинская сестра палатная (постовая)

112. Радченко Н.А.

Медицинская сестра процедурной

Сормовское медицинское училище , 1977 г. " Медицинская сестра"
Высшая категория, «Сестринское дело»,ФГБУ"СКК
"Северокавказский" МО РФ приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

113. Мироненко О.А.

Старшая медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище, 1991 г. ,"Сестринское дело"
Высшая категория, "Физиотерапия" приказ ФГБУ "СКК
"Северокавказский" МО РФ № 119-лс от 15.06.2017 г.

114. Бондарь Е. С.

Медицинская сестра по физиотерапии

115. Седых И.А.

Медицинская сестра по физиотерапии
(грязелечебницы)

"Ессентукский медицинский колледж", 2003 г., "Лечебное дело",
Первая категория «Физиотерапия», СКК "Северокавказский" приказ
№ 174-од от 22.12.2014
Пятигорское медицинское училище , 2000 г. " Сестринское дело"
Высшая категория, «Физиотерапия», ФГБУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 119-лс от 15.06.2017 г.

116. Мальцевская О.В.

Медицинская сестра по физиотерапии

Ставропольская медицинская академия, 2012 г. "Медицинская
сестра", 2 категория "Физиотерапия" ФМБА России, № 95-а от
04.12.2015 г.

117. Малахова Г.И.

Медицинская сестра по массажу

Пятигорское медицинское училище, 1990 г. "Медицинская сестра"
высшая категория, "Медицинский массаж" ФГБУ "СКК"
Северокавказский" МО РФ приказ № 49 от 22.04.2016

118. Калякина Г.А.

Медицинская сестра по массажу

"Пятигорское медицинское училище" ,1985 г. "Медицинская сестра"
Вторая категория СКК "Северокавказский" приказ № 174-од от
22.12.2014

119. Чекусова Т. Н.

Медицинская сестра

Пятигорское медицинское училище , 1983 г. " Высшая категория,

Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский»

«Сестринское дело», ФГБУ "СКК "Северокавказский" пр. № 108-лс
от 17.06.2016
120. Савина С. П.

Медицинская сестра

Буденнговское медицинское училище, 1994 г. " Сестринское дело"
Высшая категория, «Сестринское дело», ФГБУ СКК
"Северокавказский" МО РФ № 270 от 20.12.2016 г.

121. Григорян С.В.

Медицинская сестра

122. Мальцева И.А.

Фельдшер - лаборант

Ашгабатское городское медицинское училище им. Ганди" 1992 г. , "
Сестринское дело" первая категория ,"Функциональная диагностика"
ФГКУ "СКК "Северокавказский" приказ № 54 от 24.03.2015 г.
Пятигорское медицинское училище , 1990 г. "Фельдшер-лаборант"
Высшая категория, «Лабораторная диагностика», ФГКУ "СКК
"Северокавказский" приказ № 107 от 23.06.2015 г.

123. Гузенко Е.В.

Фармацевт

"Пятигорская государственная фармацевтическая академия
Федерального агенства по здравохранению и социальному развитию"
2005 г., Первая категория, «Фармацевтическая технология», приказ
№ 355-лс от 13.11.2014 г.

