
Сведения о медицинских работниках санатория, оказывающих платные медицинские услуги 
 

 
 

ВРАЧЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
                                                                   

№ 

 п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Сведения об образовании  Сведения о повышении 

квалификации 

1.  СЕДАКОВ 

Сергей 

Викторович 

 

Главный врач 

Кандидат 

медицинских наук 

Высшее профессиональное образование, 

окончил Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1988 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

 

1.   Сертификат 0377180734640 от 

30.03.2018 г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  (действует 

до 30.03.2023 г.). 

 2.   Сертификат 1126241696278 от    

 29.11.2018 г. по специальности   

 «Лечебная физкультура и спортивная   

 медицина»  

(действует до 28.11.2023  г.). 

2.  ВОВК  

Лариса   

Ивановна 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

первой 

квалификационной 

категории,  

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

высшей 

квалификационной 

категории. 

 

Кандидат 

медицинских наук 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1988 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

 

1. Сертификат 0377180734641 от 

30.03.2018 г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  (действует 

до 30.03.2023 г.). 

2. Сертификат 0377060170213 от 

16.11.2015г. по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

(действует до 15.11.2020 г.). 

3. Сертификат 0377060162718 от 

28.04.2015 г., по специальности 

«Терапия» (действует до 

 27.04.2020 г.). 

 

 

 

 



3.  ХОЛУПНЯК 

Татьяна 

Борисовна 

 

Заведующий 

физиотерапевтичес

ким   отделением – 

врач-физиотера-

певт 

высшей 

квалификационной 

категории. 

Врач-педиатр 

высшей 

квалификационной 

категории. 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени педиатрический  

государственный институт, в 1986 году, по 

специальности педиатрия, квалификация – 

врач. 

 

1. Сертификат 1123040000433 от 

17.12.2015 г. по специальности 

«Физиотерапия» (действует до 

17.12.2020 г.). 

2. Сертификат 0377060166227 от 

29.06.2015 г. по специальности 

«Педиатрия» (действует до  

28.06.2020 г.). 

3.  Сертификат 0377180840662  от 

26.11.2018 г. по специальности 

«Кардиология» (действует до 

25.11.2023 г.). 

4.  АМИЯНЦ 

Владимир 

Юрьевич 

 

Врач-кардиолог 

высшей 

квалификационной 

категории. 

 

Доктор 

медицинских наук 

Высшее профессиональное образование, 

окончил Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1981 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

 

1. Сертификат 03770600170783 от 

23.11.2015 г. по специальности 

«Кардиология» (действует до 

23.11.2020 г.). 

5.  БАЙРАМУКОВА 

Бэлла 

Борисовна  

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики  

Высшее профессиональное образование, 

окончила ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию» в 2008 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

1. Сертификат  0126060015244, от 

05.12.2014 г. по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»» 

(действует до 05.12.2019 г.). 

2. Сертификат  1126180115879, от 

20.10.2014 г. по специальности 

«Терапия» (действует до  

20.10.2019 г.). 

6.  БУСЛОВА 

Людмила 

Дмитриевна 

 

Врач-эпидемиолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ленинградский санитарно-

гигиенический  медицинский институт, в 

1972 году, по специальности санитарно-

гигиеническое дело, квалификация - врач. 

 

1. Сертификат  0126180272330, от 

02.04.2015 г. по специальности 

«Эпидемиология» (действует до 

02.04.2020 г.). 

 

 



 

7.  ВАЛИЕВА  

Людмила  

Алиевна 

 

Врач-терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Куйбышевский медицинский 

институт им. Д.И. Ульянова  в 1981 году, по 

специальности  врач-лечебник, квалификация 

– врач. 

 

1. Сертификат 0377180737976  от 

04.05.2018 г. по специальности 

«Терапия» (действует до 

 04.05.2023 г.). 

8.  ВЛАДИМИРОВА 

Лора  

Сергеевна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное  образование, 

окончила Тюменский медицинский институт 

в 1984 году, по специальности – лечебное 

дело, квалификация – врач.  

 

1. Сертификат 0377270007657 от 

30.09.2017 г. по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

(действует до 30.09.2022 г.). 

9.  ГАБРИЭЛЯН 

Каринэ 

Михайловна 

 

Врач-диетолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное  образование, 

окончила Курский государственный 

медицинский институт в 1972 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач.  

 

1. Сертификат 1126241537281  от 

25.07.2018 г.  по специальности 

«диетология» (действует до  

25.07.2023 г.). 

10.  ГАЛКИНА  

Анна  

Исааковна 

 

Врач-кардиолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1981 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач. 

1. Сертификат  0377180840656 от 

26.11.2018 г. по специальности 

«Кардиология» (действует до 

25.11.2023 г.). 

 

11.  ДОНСКИХ 

Наталья 

Владимировна 

 

Врач-стоматолог-

терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1995 году, по 

специальности – стоматология, квалификация 

– врач-стоматолог. 

 

1. Сертификат  № 0146060155479 от 

15.06.2015 г. по специальности 

«Стоматология терапевтическая» 

(действует до 15.06.2020 г.). 

12.  ДУБИНСКАЯ  

Ирина 

Николаевна 

 

Врач-

психотерапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1984 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

1. Сертификат 1126241125954 от 

24.03.2017 г. по специальности 

«Психотерапия» (действует до 

24.03.2022 г.). 

 

 



13.  КАТАЛЕВСКАЯ 

Ольга  

Сергеевна 

 

Врач-терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Минский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

медицинский институт  в 1999 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

– врач-лечебник 

 

1. Сертификат 0377060101211  от 

07.02.2015 г. по специальности 

«Терапия» (действует до  

07.02.2020 г.). 

2. Сертификат 1177241820832 от 

29.10.2018 г. по специальности 

«эндокринология» (действует до 

29.10.2023 г.). 

14.  КОЧАРЯН 

Гагик  

Виталиевич 

 

Врач-уролог 

Высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончил Ереванский государственный 

медицинский университет, в 2000 году по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

1. Сертификат 0126310025099 от 

26.06.2017  по специальности 

«Урология» (действует до  

26.06.2022 г.). 

15.  ЛИТВИНОВА 

Анна 

Владимировна 

 

Инструктор-

методист по 

лечебной 

физкультуре 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Шадринский государственный 

педагогический институт в 1997 году, 

квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

 

 

16.  МУРАВЬЕВА 

Александра 

Засимовна 

 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное образование, 

окончила Астраханский государственный 

медицинский институт в 1974 году по 

специальности – лечебно-профилактической, 

квалификация - врач-лечебник. 

 

1. Сертификат 1026240167922  от 

14.05.2014 г. по специальности 

«Рентгенология» (действует до 

14.05.2019 г.). 

17.  НИКИТИНА 

Любовь 

Михайловна 

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиоанальное образование, 

окончила Кабардино-Балкарский ордена 

Дружбы народов государственный 

университет, в 1983 году по специальности – 

биология, квалификация – биолог.  

 

 

 

 

 

 



 

18.  ПЕТРОВСКАЯ  

Лариса  

Юрьевна 

 

Врач-невролог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Кандидат 

медицинских наук 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1992 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

1.Сертификат 0226241248288 от 

28.04.2018 г. по специальности 

«неврология» (действует до 

28.04.2023 г.). 

2. Сертификат  № 0226241248200 от 

29.03.2017 г. по специальности 

«Рефлексотерапия» (действует до 

29.03.2022 г.). 

19.  РУСИАШВИЛИ 

Валентина 

Автандиловна 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1983 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

1. Сертификат 0377060094943 от 

07.07.2014 г. по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

(действует до 07.07.2019 г.). 

 

20.  СЕВОСТЬЯНОВ 

Александр 

Сергеевич 

 

Врач-

колопроктолог 

первой 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончил Ставропольский государственный 

медицинский институт, по специальности 

«лечебное дело», квалификация – врач. 

1. Сертификат 0126180272251 от 

17.03.2015 г. по специальности 

«Колопроктология» (действует до 

17.03.2020 г.). 

2. Сертификат 0126310154869 от 

14.05.2018 г. по специальности 

«Хирургия» (действует до  

13.05.2023 г.). 

 

21.  СИРАКАНЯН 

Этери 

Григорьевна 

 

Врач- 

терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1975 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

 

1. Сертификат 0377180737936  от 

04.05.2018 г. по специальности 

«Терапия» (действует до 

 04.05.2023 г.). 

 



22.  ФУРМАНОВА 

Галина  

Викторовна 

 

Врач-офтальмолог 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила ФГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет», 

в 2015 г., по специальности «педиатрия», 

квалификация – врач. 

1. Сертификат  0126310114811 от 

19.06.2017 по специальности 

«Офтальмология» (действует до 

18.06.2022 г.). 

23.  ЦАНАЕВА  

Анна 

Константиновна 

 

Врач-

оториноларинголог 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1983 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

1. Сертификат 0377060182122 от 

10.10.2015 г. по специальности 

«Оториноларингология» (действует до 

09.10.2020 г.). 

 

24.  ЦЫРУЛИНА 

Динара 

Равильевна 

 

Врач-офтальмолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Астраханский государственный 

медицинский институт им. А.В. 

Луначарского, в 1979 году, по специальности  

лечебно-профилактической, квалификация – 

врач-лечебник. 

1. Сертификат  0377180726695 от 

21.10.2017 по специальности 

«Офтальмология» (действует до 

21.10.2022 г.). 

25.  ЧИЧЬЯНЦ 

Эдуард 

Викторович 

 

Врач-терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончил Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1982 году, по 

специальности лечебное дело, квалификация 

– врач. 

 

1. Сертификат 0377060162685 от 

28.04.2015 г., по специальности 

«Терапия» (действует до  

27.04.2020 г.). 

26.  ШВЫТОВА 

Наталья 

Викторовна 

 

Врач  

функциональной 

диагностики 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Смоленский государственный           

медицинский институт, в 1985 году, по 

специальности – лечебное дело, 

квалификация – врач.  

 

1. Сертификат 0377180836558  от 

29.06.2018 г., по специальности 

«Функциональная диагностика» 

(действует до 29.06.2023 г.). 

 



 

27.  ЯКУШЕНКО 

Оксана 

Анатольевна 

 

Врач-эндокринолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Ставропольский государственный 

медицинский институт, в 1990 году, по 

специальности  лечебное дело, квалификация 

- врач.  

1. Сертификат 0377180735921 от 

14.04.2018 г. по специальности 

«эндокринология» (действует до 

14.04.2023 г.). 

28.  ЯЛОВАЯ  

Лариса 

Александровна 

 

Инструктор-

методист по 

лечебной 

физкультуре 

Высшее профессиональное образование, 

окончила Краснодарский государственный 

институт  физической культуры в 1992 году 

по специальности физическая культура и 

спорт, квалификация – преподаватель-

организатор физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Сведения об образовании  Сведения о повышении 

квалификации 

1.  БАРАТОВА  

Анжела 

Владимировна 

 

Медицинская 

сестра 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУСПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ, в 

2013 году, по специальности – сестринское 

дело, квалификация – медицинская сестра. 

1. Сертификат 0426241572143 от 

11.06.2018 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

11.06.2023 г.). 

2.  БУЛАВИНОВА  

Тамара 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1   в 1984,  по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

1. Сертификат 0426241262371 от 

24.04.2017 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

24.04.2022 г.). 

3.  БУЛГАКОВА 

Лидия 

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра  

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское медицинское 

училище в 1988, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

 

1.Сертификат 042618050583 от 

10.04.2017 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

10.04.2022г.). 

2. Сертификат 0126060009427 от 

20.03.2014 по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

20.03.2019 г.). 

4.  ГАВАШЕЛИШВИЛИ 

Ира  

Вахтанговна 

 

Медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Махарадзевское медицинское 

училище Министерства здравоохранения  

Грузинской ССР в 1968, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

1. Сертификат 0426180505945 от 

31.10.2015 г.   по специальности 

«Сестринское дело» (действует до 

30.10.2020 г.). 

 

 

 

 

 

 



5.  ГАЛИМЗЯНОВА  

Людмила 

Анатольевна 

 

Старшая 

медицинская сестра 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище в 1990, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

 

1. Сертификат 0426241263197 от 

25.12.2017 г.   по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

24.12.2022 г.). 

6.  ГАЛУСТЯН  

Лариса  

Петровна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

второй 

квалификационной 

категории  

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодский  медицинский 

колледж, в 2003, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

1. Сертификат 0426241262373  от 

24.04.2017 по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

24.04.2022 г.). 

2. Сертификат 0426241262407 от 

29.04.2017 г. рег. № 13955 по 

специальности «сестринское дело в 

косметологии» (действует до 

29.04.2022 г.). 

7.  ГЕРАСИМОВА 

Людмила 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

второй 

квалификационной 

категории  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 2003 специальность – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0826040005257 от 

28.02.2015 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

28.02.2020 г.). 

8.  ГОРДИЕНКО 

Алла  

Михайловна 

 

Медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 1989, специальность – 

сестринское дело, квалификация –  фельдшер. 

 

1. Сертификат 0426180505038 от 

11.06.2016 г. по специальности 

«сестринское дело», (действует до 

11.06.2021 г.). 

 

9.  ДОЛГОПОЛОВА 

Кристина 

Валерьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ СПО «Базовое медицинское 

училище на Кавказских минеральных водах», 

в 2008 г., по специальности – сестринское 

дело, квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426180299743 от 

30.04.2015 по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

30.04.2020 г.). 

 

 

 

 



10.  ДУБОВИК   

Елена  

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

первой 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ Кисловодского  медицинского 

училища № 1, в 2003 г., по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

1.Сертификат 0426241571849 от 

09.04.2018 рег. № 14997 по 

специальности «физиотерапия» 

(действует до 09.04.2023 г.). 

2. Сертификат 0826040008687 от 

06.07.2018 г.  по специальности 

«диетология» (действует до 

05.07.2023 г.). 

11.  ДУДНИЧЕНКО 

Нелли  

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра  по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1 в 1987 г.,  по спец. 

«Сестринское дело», квалификация – 

медицинская сестра 

 

1.Сертификат 0426240296289 от 

09.06.2014 г по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

09.06.2019 г.). 

2. Сертификат 0426241754739 от 

15.10.2018 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

14.10.2023 г.). 

12.  ДУРИНДИНА 

Наталья 

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» в 2009 г., по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

 

1. Сертификат 0426180505532 от 

10.10.2016 по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

10.10.2021 г.). 

13.  ДЬЯКОВА  

Ирина 

Васильевна 

 

Медицинская 

сестра 

высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1 в 1984 г., по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426180505889 от 

10.04.2017 г. по специальности 

«сестринское дело», (действует до 

10.04.2022 г.). 

14.  ДЫГА  

Любовь  

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1 в 1990 г.  по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426180505888 от 

10.04.2017 г. по специальности 

«сестринское дело», от 10.04.2017 

(действует до 10.04.2022 г.). 

2. Сертификат 0126060009416 от 

20.03.2014 по специальности 

«сестринское дело» (действует до 



20.03.2019 г.). 

15.  ЕВДОКИМОВА 

Елена 

Васильевна 

Медицинская 

сестра диетическая 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 1991 по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241571878 от 

09.04.2018 г. по специальности 

«диетология» (действует до 

09.04.2023 г.). 

16.  ЗИНОВЬЕВА 

Светлана 

Дмитриевна 

 

Медицинская 

сестра  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО СК «Кисловодский 

медицинский колледж»  в 2013г., по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0826040000985 от 

05.07.2013 г. по специальности 

«сестринское дело в терапии» 

(действует до 05.07.2018 г.). 

2. Сертификат 026180517141 от 

15.12.2016 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

15.12.2021 г.). 

17.  ИШКОВА  

Наталья 

Викторовна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Ессентукское УПК работников со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, в 1998,  по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241263187 от 

25.12.2017 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

24.12.2022 г.). 

18.  КАШИНА 

Наталия 

Владимировна 

 

Медицинская 

сестра (с 

совмещением 

должности 

рентгенола-

боранта)  

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1 в 1986г., по специальности -  

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 1177241616287 от 

26.03.2018 г. по специальности 

«рентгенология», (действует до 

26.03.2023 г.). 

 

 

 

 

 



19.  КЛИМОВ  

Николай 

Валерьевич 

 

Медицинский брат 

по массажу 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2015 

г. по специальности – медицинский массаж, 

квалификация – медицинский брат 

 

1. Сертификат 0426180299989 от 

27.06.2015  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

27.06.2020 г.). 

20.  КЛИМОВА 

Анна  

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра по массажу 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2015 

году по специальности - медицинский 

массаж, квалификация – медицинский брат 

по массажу 

 

1. Сертификат 0426180299995 рег. от 

27.06.2015  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

27.06.2020 г.). 

21.  КРУПЕНКО  

Татьяна 

Васильевна 

 

Медицинская 

сестра по массажу  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Росздрава РФ в 2010 

г.,  по специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426240297073 от 

31.01.2015  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

31.01.2020 г.). 

22.  КОПАНИЦА 

Елена 

Николаевна  

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское медицинское 

училище № 1, в 1986  № 6963, по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

 

1. Сертификат 0426180505148 от 

30.06.2016  по специальности 

«физиотерапия»  (действует до 

30.06.2021 г.). 

23.  ЛИСИЧКИНА 

Светлана 

Ивановна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Базовое медицинское 

училище на Кавказских минеральных Водах», 

в 2006 г.  по специальности – лечебное дело, 

квалификация - фельдшер 

 

1. Сертификат 0426180299746 от 

30.04.2015  по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

30.04.2020 г.). 

 

 

 

 

 



24.  ЛИХОДЕДОВА 

Мария 

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ФГОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж Росздрава» в 2007 г.    

по специальности - сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

1.Сертификат 0426241262643 от 

30.06.2017 г.   по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

30.06.2022 г.). 

2. Сертификат 0826040008267  от 

28.02.2018 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

27.02.2023 г.). 

25.  ЛУБЯНКО 

Дмитрий  

Игоревич 
 

Медицинский брат 

по массажу 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО  РО «Ростовский 

базовый медицинский колледж» в 2012 г. по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинский брат по 

массажу 

 

1. Сертификат 0874310014907 от 

04.05.2017  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

04.05.2022 г.). 

2. Сертификат 0426241571753 от 

15.03.2018 г.    по специальности 

«Лечебная физкультура» (действует 

до 14.03.2023 г.). 

 

26.  ЛУЧКИНА  

Татьяна 

Владимировна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 1989 г.,  по специальности – 

лечебное дело, квалификация - фельдшер  

 

1. Сертификат 0426180506062 от 

21.12.2015 по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

20.12.2020 г.). 

27.  МАКСИМОВА  

Наталья 

Геннадьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодский  медицинский 

колледж, в 2001 г.   по специальности –  

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241262387 от 

24.04.2017 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

24.04.2022 г.). 

28.  МАНИЛО  

Диана 

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ФГБПОУ «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2018 

г.,   по специальности –  сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

1. Выписка из протокола 

аккредитационной комиссии 

Минздрава РФ № 6 от 04.07.2018 г. 

 



29.  МАНИЛО  

Людмила  

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ФГОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» 

Минздравсоцразвития РФ в 2011 году   по 

специальности - сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра  

 

1. Сертификат 0426180505607 от 

12.12.2016 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

12.12.2021 г.). 

30.  МАНИЛО  

Стелла  

Александровна 

 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ, в 

2012 году по специальности - сестринское 

дело, квалификация – сестринское дело.  

 

1. Сертификат 0426240296931 от 

12.11.2014 г.   по специальности 

«Лечебная физкультура» (действует 

до 12.11.2019 г.). 

2. Сертификат 0426180299503 от 

19.03.2015 г. по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

19.03.2020 г.). 

31.  МИТИЖЕВА 

Кристина 

Руслановна 

Медицинская 

сестра  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ г. Ставрополь в 2016 году по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0126180516890 от 

01.07.2016 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

01.07.2021 г.). 

32.  МОСКАЛЕНКО 

Светлана 

Александровна 

 

Медицинская 

сестра 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское медицинское 

училище № 1, в 1993 году,  по специальности 

–  сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426180505956 от 

31.10.2015  по специальности 

«сестринское дело»  (действует до 

31.10.2020 г.). 

2. Сертификат 0126060009420 от 

20.03.2014 по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

20.03.2019 г.). 
 

 

 

 

 

 



33.  МУЛЬГАНОВА  

Людмила 

Викторовна  

 

Главная 

медицинская сестра  

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 1987 г. по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

Окончила ФГОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Минздравсоцразвития РФ, в 2011 году по 

специальности – сестринское дело», 

квалификация – медицинская сестра 

(повышенный уровень). 

 

1. Сертификат 0426180299911 от 

09.06.2015 г. по специальности 

«организация сестринского дела» 

(действует до 09.06.2020 г.). 

2. Сертификат 0426180505957 от 

31.10.2015 г.   по специальности 

«Сестринское дело» (действует до 

30.10.2020 г.). 

3. Сертификат 0126180517145 от 

15.12.2016 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

15.12.2021 г.). 

34.  МЯЧИНА 

Екатерина 

Васильевна 

 

Медицинский 

регистратор 

второй 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» Минзравсоцразвития 

РФ в 2012 году, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

 

1. Сертификат 0426241262535 от 

13.06.2017 г.   по специальности 

«Сестринское дело» (действует до 

13.07.2022 г.). 

35.  НИКИТЕНКОВА 

Анастасия  

Дмитриевна 

 

Медицинский 

регистратор  

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО СК «Кисловодский  

медицинский колледж», в 2013 году по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

1. Сертификат 0826040001540 от 

15.03.2014 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

15.03.2019 г.). 

36.  ОСТАПЕНКО 

Михаил 

Владимирович 

 

Медицинский брат 

по массажу 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2016 

году по специальности – медицинский 

массаж, квалификация медицинский брат по 

массажу. 

 

1. Сертификат 0426180505191 от 

29.06.2016  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

29.06.2021 г.). 

 

 

 

 

 



37.  ОСТРЯНСКАЯ  

Юлия  

Валерьевна  

Медицинский 

регистратор 

второй 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2013 

году по специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241571990 от 

30.04.2018 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

30.04.2023 г.). 

38.  ПАЛЬЧИК 

Елена 

Александровна 

 

Медицинский 

регистратор 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ СПО  Базовое медицинское 

училище на КМВ, в 2007 году по 

специальности – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер. 

 

1. Сертификат 0426180299779, от 

18.05.2015 г. по специальности 

«сестринское дело» (действует до 

18.05.2020 г.). 

a.  ПОПОВА  

Алена  

Евгеньевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

вторая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» 

Минздравсоцразвития РФ, в 2012 году по 

специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241262645 от 

30.06.2017 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

30.06.2022 г.). 

39.  ПРИХОДЬКО  

Анна  

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1 в 1994 году по специальности - 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

 

1. Сертификат 0426241263076 рег. от 

16.10.2017 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

16.10.2022 г.). 

 

40.  ПРОСВЕТОВА  

Елена  

Борисовна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское  медицинское 

училище № 1, в 2001 году  по специальности 

-  сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426240296426  от 

19.06.2014 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

18.06.2019 г.). 

 

 

 

 



41.  РЕШЕТНЯК 

Вероника 

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра по массажу 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ФГБПОУ «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ, в 

2018 году   по специальности - сестринское 

дело, квалификация – медицинская сестра по 

массажу. 

 

1. Сертификат 04262415754603 № 

15437 рег. от 03.07.2018 г., по 

специальности «медицинский массаж» 

(действует до 03.07.2023 г.). 

42.  РОДИН  

Сергей 

Викторович 

 

Медицинский брат 

по массажу 

первой 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ФГОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж Росздрава», в 2010 

году по специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинский брат по 

массажу 

 

1. Сертификат 0426180299481 от 

06.02.2015  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

16.02.2020 г.). 

43.  РЯБОВ 

Денис  

Иванович 

 

Медицинский брат 

по массажу 

второй 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ФГОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Росздрава РФ в 2009 

году по специальности - медицинский 

массаж, квалификация – медицинский брат 

по массажу 

 

1. Сертификат 0426180022174 рег. от 

05.04.2014  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

05.04.2019 г.). 

44.  САБИТОВ 

Сергей 

Николаевич 

 

Медицинский брат 

по массажу 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончил Кисловодское  медицинское 

училище № 2 в 1999 году по специальности – 

сестринское дело», квалификация – 

медицинский брат по массажу. 

 

1. Сертификат 0426241571791. от 

26.03.2018 г., по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

26.03.2023 г.). 

45.  САВЕНКО 

Виктория 

Вячеславовна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО Ставропольского края  

«Кисловодский медицинский колледж» г. 

Кисловодск в 2011 году, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0826040006044 от 

20.04.2016 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

19.04.2021 г.). 

 



46.  СИБИРКО   

Алексей 

Михайлович 

 

Медицинский брат 

по массажу 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж»  

Минздравсоцразвития РФ в 2012 году по 

специальности –  медицинский массаж, 

квалификация – медицинский брат по 

массажу 

 

1. Сертификат 0426241262576 от 

13.06.2017  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

13.06.2022 г.). 

47.  СТРУМИЛИНА 

Марина  

Аваковна 

 

лаборант 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское медицинское 

училище в 1977  году, по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0126310062043 от 

22.11.2017 г.   по специальности 

«лабораторная диагностика» 

(действует до 22.11.2022 г.). 

 

48.  ХОРОШАЕВА 

Светлана 

Андреевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГБОУ СПО Ставропольского края  

«Кисловодский  медицинский колледж», в 

2014 году по специальности – сестринское 

дело, квалификация – медицинская сестра. 

1. Сертификат 0826040001745 от 

05.07.2014 г. по специальности 

«Физиотерапия» (действует до 

05.07.2019 г.). 

2. Сертификат 0826040004896 рег. от 

05.07.2014 г. по специальности 

«Сестринское дело» (действует до 

05.07.2019 г.). 

49.  ЦЫБУЛЬНЯК   

Елена  

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодского  медицинского 

училища № 1 в 1992 году,  по специальности 

– сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

1. Сертификат 0426241262493 от 

17.05.2017 г. по специальности 

«функциональная диагностика» 

(действует до 17.05.2022 г.). 

 

 

 

 

 

 



50.  ЧЕРЕВКОВ 

Михаил 

Андреевич 

 

Медицинский брат 

по массажу 

 

Среднее профессиональное образование, 

окончил ГБОУ СПО «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава РФ в 2016 

году по специальности – сестринское дело, 

квалификация – медицинский брат по 

массажу. 

 

1. Сертификат 0426180505385 рег. от 

01.07.2016  по специальности 

«медицинский массаж» (действует до 

01.07.2021 г.). 

 

51.  ШАРАФЯН  

Ирина 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

второй 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодского медицинского 

училища № 1, в 1994 году  по специальности 

– сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра 

 

1.Сертификат 0426180299976 от 

23.06.2015 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

23.06.2020 г.). 

2. Сертификат 0426241572114 от 

06.06.2018  г. по специальности 

«функциональная диагностика» 

(действует до 05.06.2023 г.). 

52.  ШЕСТАКОВА   

Елена  

Георгиевна 

 

Медицинская 

сестра 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодское медицинское 

училище № 1 в 1989 году, по специальности – 

лечебное дело, квалификация – фельдшер 

1. Сертификат 0426180505968 от 

31.10.2015  по специальности 

«сестринское дело»  (действует до 

31.10.2020 г.). 

53.  ЩЕКЛЕИНА 

Лариса 

Владимировна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

первой 

квалификационной 

категории  

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодского медицинского 

колледжа, в 2003 году,  по специальности – 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

1. Сертификат 0426240296314 от 

09.06.2014 г. по специальности 

«физиотерапия» (действует до 

09.06.2019 г.). 

54.  ЩЕЛОЧЕК  

Наталья  

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила ГОУ Кисловодского  медицинского 

училища № 1 в 2003 году по специальности 

сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра, базовый уровень  

 

1. Сертификат 2135115 от  16.04.2013  

по специальности «физиотерапия» 

(срок действия 15.04.2018 г.). 

 

 

 

 



55.  ЩИКОЛОТКИНА    

Галина 

Михайловна 

 

Медицинская 

сестра диетическая  

высшей 

квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное образование, 

окончила Кисловодского медицинского 

училища, в 1974 году, по специальности - 

акушерка  

 

1. Сертификат 08260400074463 от 

04.05.2017 г. по специальности 

«диетология» (действует до 

04.05.2022 г.). 

 


