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5

0. 

 Бучко  Людмила 

Александровна 

Главный врач С 

1985г. 

Высшая В 1985  году окончила Ставропольский государственный  медицинский 

институт.  В 1985-1986 гг. проходила  обучение в интернатуре  в клинике г. 

Железноводска  при  Пятигорском  НИИ курортологии и физиотерапии по 

специальности  «Гастроэнтерология». В 2010г. присуждена ученая степень 

Кандидата медицинских наук. Регулярно учится на циклах усовершенствования 

в медицинских ВУЗах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

Специальности: 

1. Врач-терапевт высшей категории, сертификат по специальности «Терапия» 

2. Врач - организатор здравоохранения высшей категории, сертификат по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скляр Анжела 

Робертовна 

Заместитель 

главного врача по 

мед. части 

  В 1994 г окончила Санкт-Петербургский Санитарно-гигиенический 

медицинский институт, интернатура по специальности профпатология. 

Регулярно учится на циклах усовершенствования в медицинских ВУЗах г. 

Москвы  и г. Санкт-Петербурга. 

Специальности: 

1.Врач-терапевт высшей категории, сертификат по специальности «Терапия». 

2.Врач – организатор здравоохранения высшей категории, сертификат по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье 

3.Врач – профпатолог высшей категории, сертификат по специальности 

«Профпатология» 

3. Савельева 

Наталья 

Николаевна 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

С 

1998г. 

 Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов государственный университет, 

диплом УВ №099224 выдан 18.06.1992г., биология; Свидетельство №2072 о 

прохождении повышения квалификации с 03.05.200г. по 23.08.2000г. 

специализация «клиническая лабораторная диагностика»; Свидетельство о 

повышении квалификации рег.№903 с 24.05.2010г. по 19.06.2010г., 144 час., 

«Клиническая лабораторная диагностика»;  Свидетельство о повышении 

квалификации рег.№3190 с 03.10.2009г. по 31.10.2009г., 144 час., 

«Иммуноферментный анализ в КДЛ»;  

Сертификат А№91280941 от 17.06.2010г. по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика»; удостоверение ПК СТ 003696 Р№557 от 

08.06.2015г. 144 часа «Клиническая лабораторная диагностика» 



4. Спектр Елена 

Владимировна 

Врач-кардиолог С 

1989г. 

Высшая Диплом РВ №834441 Р№280 от 08.07.1989г. «лечебное дело», удостоверение 

262400480773 Р№459 от 21.12.2014г. с 18.11.2014г. по 19.12.2014г. 

«ультразвуковая диагностика», сертификат 1026240168104 Р№458 от 

21.12.2014г. «ультразвуковая диагностика», выписка из приказа ФМБА России 

№81а от 28.06.2016г. о присвоении Высшей квалификационной категории 

«Функциональная диагностика», распоряжение №118 от 02.06.2016г. о 

подтверждении Высшей квалификационной категории «ультразвуковая 

диагностика», удостоверение №3012 протокол №15 от 02.04.2016г. о 

подтверждении Высшей квалификационной категории «ультразвуковая 

диагностика», выписка из приказа ФМБА России №81а от 28.06.2016г о 

присвоении Высшей квалификационной категории «Кардиология» 

5. Карпова Лариса 

Ивановна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики (УЗД) 

С 

1985г. 

Высшая Ставропольский государственный медицинский институт диплом Г-I №754888 

выдан 21.06.1979г., лечебное дело, врач; Удостоверение №13 от 28.08.1985г. о 

прохождении клинической ординатуры с 01.09.1983г. по 01.09.1985г. по 

специальности «инфекционные болезни»; Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №958416 с 15.01.2007г. по 21.04.2007г. по специальности 

«ультразвуковая диагностика»; Свидетельство о повышении квалификации рег. 

№ 890/19 с 14.09.2009г. по 10.10.2009г., 144 час, по специальности 

«ультразвуковая диагностика»; Сертификат РА №167063 от 27.11.2009г. по 

специальности «ультразвуковая диагностика»; удостоверение 14 0353409 

Р№06-С/685.24 от 30.06.2014г. «ультразвуковая диагностика»; выписка из 

приказа №49-к от 27.03.2017г. о присвоении Высшей квалификационной 

категории «ультразвуковая диагностика» 

6. Иванова Людмила 

Анатольевна 

Врач-терапевт С 

1989г. 

Высшая Высшее образование – специалитет, Тбилисский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт, диплом ТВ-1№075359, 

лечебное дело, 1989г.; удостоверение №90083 от 15.06.1990 о прохождении 

интернатуры по специальности «терапия» с 01.08.1989г. по 31.08.1990г.; 

сертификат А№1705276 Р№009 от 12.05.2002г. «функциональная диагностика» 

протокол №11 Р№ИН-76-30863 от 01.06.2007г. «функциональная диагностика 

»; протокол №2 Р№ИН-76-22884 от 02.06.2012г. «функциональная 

диагностика»; свидетельство о повышении квалификации Р№ 702/6 от 

02.07ю2012г.144 часа «функциональная диагностика»; удостоверение 14 

0558977 Р№04-С/492.23 от 27.05.2015г. «терапия»; сертификат 0377060162712 

Р№2Ц-67-105557 от 28.04.2015г. «терапия»; Выписка из приказа №17 а от 

24.02.2016г. о присвоении высшей квалификационной категории по 

специальности «врач функциональной диагностики»; и о присвоении высшей 

квалификационной категории по специальности «врач-терапевт» сертификат 

1126241231255 Р№2375 от 01.07.2017г. «функциональная диагностика». 



7. Романченко 

Екатерина 

Сергеевна 

Врач-педиатр  С 

2012г. 

 ГОУ ВПО  « Астраханская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению социальному развитию» диплом 

ВСГ 5230286,2010г., врач по специальности  

« педиатрия »; Удостоверение рег.№635 выданное 31.08.2012г. клинической 

ординатуры по специальности «педиатрия»; Сертификат №000030 от 

31.08.2012г. по специальности «педиатрия»; Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000539 выдан 26.06.2013г. по специальности 

«гастроэнтерология»; Сертификат № 03772400283889 регистрационный № ИН-

6-24936 от 26.06.2013г. по специальности « гастроэнтерология». 

8. Горельцева 

Татьяна Ивановна 

Врач-педиатр С 

1975г. 

Высшая Воронежский государственный медицинский институт диплом Ю №471817 

Р№21 от 27.06.1975.врач по специальности «педиатрия»; удостоверение №739 

от 30.06.1976г. о прохождении интернатуры с 08.1975г. по 06.1976гю по 

специальности «педиатрия»; сертификат 0377060166213 Р№2Ц-44-108971 от 

29.06.2015г. «педиатрия»;удостоверение о повышении  квалификации 14 

0564058 Р№06-С/686.12 144 часа от 29.06.2015г. удостоверение №2030 №213 от 

05.11.2015г. о присвоении высшей квалификационной категории по 

специальности «педиатрия»; 

9. Прокопов 

Евгений Петрович 

Врач-терапевт 

(дежурный) 

С 

1993г. 

 Донецкий государственный медицинский институт,диплом КЗ№014511 выдан 

23 июня 1993г., врач по специальности «лечебное дело»;Луганский 

медицинский институт интернатура по терапии,сертификат №255,протокол №3 

от 28.06.1995г.;Свидетельство о повышении квалификации рег.№233,с 

09.03.2010г. по 30.04.2010г. 288час., скорая медицинская помощь; Сертификат 

А №1280914 от 29.94.2010г. по специальности «врач скорой помощи» 

свидетельство о повышении квалификации Р№11 288 часов 2012г «терапия»; 

сертификат Р№104711 от 30.05.2012г. «терапия»; сертификат 0377240589272 

Р№ИН-117-11241 от 26.04.2017. «терапия»; удостоверение 772400306347 

Р№113912 от 26.04.2017г. 144 часа «терапия» 



1

0. 

Рязанова Оксана 

Викторовна 

Врач-акушер 

гинеколог 

Врач-

терапевт(БРТ) 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики (УЗД) 

С 

2001г. 

Высшая по 

гинекологииВы

сшая по 

ультразвуковой 

диагностике 

Ставропольская государственная медицинская акадеия,диплом ДВС 

0705111,2000г., врач по специальности «лечебное дело»;Удостоверение №291 

выданное 31.07.2001г. о прохождении с 01.09.2000г. по 31.08.2001г. 

интернатуры по специальности «акушерство и гинекология»; Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП№700829 с 09.02.1004г. по 24.07.2004г. 

по специальности «терапия»; Свидетельство о повышении квалификации 

рег.№1252 с 13.09.2010г. по 23.10.2010г. 216час., «терапия»; Сертификат А № 

3500638 от 21.10.2010г. по специальности «терапия»; удостоверение 

140001826,Р№4852 «вегетативный резонансный тест. выявление лиц, 

употребляющих наркотическое вещество» от 01.02.14г;удостоверение 

140007151,Р№1746 «электропунктурная диагностика и терапия по 

методу.Р.Фолля» от 16.11.2013г.;удостоверение 140001461,Р№5207 

«биорезонансная терапия» от 22.02.2014г. удостоверение по квалификационной 

категории высшая по специальности «акушерство и гинекология»№1418 от 

22.04.2014г.; сертификат специалиста 0323040000536 Р№2014020831 от 

28.02.2014г.; «акушерство и гинекология»; сертификат 0377060101456 Р№ИН-

72-28384 от 03.02.2015г. «ультразвуковая диагностика»;удостоверение о 

повышении квалификации 140353434 Р№06-С/685.49 от 30.06.2014г. 144часа 

17.12.2016г. о присвоении высшей квалификационной категории по 

ультразвуковой терапии. 

1

1. 

Гринкевич Ольга 

Анатольевна 

Врач-акушер 

гинеколог  

С 

2011г. 

 Ставропольская государственная академия ОК№42881 Р№17881 от 24.06.2011г. 

«лечебное дело»; сертификат №000046 Р№519 от 31.08.2013г. «акушерство и 

гинекология» ;удостоверение к диплому ОК№24881 Р№728 от 01.09.2013г. 

«акушерство и гинекология»; удостоверение ПК Ст №005226 Р№1074 144 час 

от 24.10.2014г. «актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового 

возраста». 

1

2. 

Чистяков Сергей 

Георгиевич 

Врач-уролог 

(андролог) 

С 

1978г. 

Высшая по 

урологии 

Курский государственный медицинский институт, диплом В-1№359250 выдан 

30.06.1977г.,лечебное дело; врач; Удостоверение №467 о прохождении 

интернатуры с 01.08.1977г. по 01.07.1978г. по «хирургии»; Справка о 

прохождении специализации с 16.10.1978г. по 16.02.1979г. по циклу 

«урологии»; Удостоверение №832 от 02.04.2009г. высшая квалификационная 

категория по специальности «урология», сертификат 0126060013394 Р№12 от 

06.02.2014г. «урология» удостоверение ПК Ст №002032 Р№1989 от 07.02.2014г. 

«урология»; квалификационная категория высшая по специальности 

«уология»№920 от 23.04.2014г.  



1

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенчук Роман 

Васильевич 

Врач-эндоскопист С 

2010г. 

Высшая  Пермский государственный медицинский институт диплом ЭВ №162141 выдан 

24.06.1994г., медико-профилактическое дело,  эпидемиолог,                 врач-

гигиенист; Удостоверение №1021 от 31.08.2010г. о прохождении интернатуры с 

01.09.2009г. по 31.08.2010г. по специальности «терапия»;Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I № 083327, с 01.09.2008г. по 

30.06.2009г. по специальности «лечебное дело» на базе специальности «медико-

профилактическое дело» ; Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП- I № 567826,с 06.09.2010г. по 25.12.2010г. по «эндоскопии»; Сертификат А 

№ 4138430 от 27.08.2010г. по специальности «терапия»; Сертификат А 

№3501206 от 17.12.2010г. по специальности «эндоскопии»; сертификат 

0377060164181 Р№ 2Ц-80-107028 от 06.06.2015г.«эндоскопии»; удостоверение 

14 0566719 Р№06-С/563.57 от 06.06.2015г.«эндоскопии»; 

Удостоверение №2281 от 25.12.2015г. о присвоении первой квалификационной 

категории по специальности «эндоскопия»; удостоверение №6810 от 

11.03.2017г. о присвоении высшей квалификационной категории по эндоскопии  

14. Хорошко 

Наталья 

Викторовна 

Врач-

отоларинголог 

С 

1981г. 

Высшая Саратовский государственный медицинский институт диплом 3В №281056 Р№ 

793 от 1981 по специальности «педиатрия»; Удостоверение, выданное Брянской 

областной больницей №1. о прохождении с 01.09.1981г. по 30.12.1982г. 

интернатуры по специальности «детская оториноларингология»; сертификат А 

№1710929 Р№1570 от 04.03.2002г. «оториноларингология»; свидетельство о 

повышении квалификации Р№3306 144 часа от 24.09.2011г. «организация 

экспертизы временной нетрудоспособности и контроля качества медицинской 

помощи»; выписка из приказа №14 а от 12.03.2015г. о присвоении высшей 

квалификационной категории по специальности «оториноларингология»; 

сертификат 0126040000551 Р№476 от 24.06.2016г. «оториноларингология»; 

удостоверение 261200057265 Р№2171 от 24.06.2016г. 288 часов 

«оториноларингология» 

15. Шерозия 

Марика  

Теймуразова 

Врач-офтальмолог С 

2003г. 

  Ставропольская государственная медицинская академия диплом ИВС 0214637 

Р№238 от 24.06.2003г. «лечебное дело», удостоверение о прохождении 

интернатуры ИВС №0214637 от 01.09.2003г. по 01.09.2005г. по специальности 

«офтальмологии» удостоверение Р№472 от 23.04.2007г. «контактная коррекция 

зрения, оптометрия», удостоверение ПК Ст  №003516 Р№3465 от 21.04.2014г. 

«офтальмологии»; сертификат 0126060015530 Р№838 от 21,05,2014г. 

«офтальмологии». 



16. Мещерякова  

Инга Эриковна 

Врач-

Эндокринолог  

С 

1992г. 

первая Ставропольский государственный медицинский институт диплом ТВ №235305 

Р№16 от 26.06.1992г. «педиатрия»; удостоверение №273 от 31.06.1993г. о 

прохождении интернатуры «педиатрия»; специализация «эндокринология» от 

25.12.1999г.; сертификат А №2954872 Р№707 от 22.06.2007г. 

«эндокринология»; свидетельство о повышении квалификации Р№630 144часа 

от 10.06.2012г. «эндокринология»; сертификат 3395-12 от 10.06.2012г. 

«эндокринология»; удостоверение №869 от 23.04.2014г. о присвоении первой 

квалификационной категории по специальности «эндокринология»; 

удостоверение 262403738945 Р№1196-17 144часа от 08.05.2017г. 

«эндокринология»; 

Сертификат 0226241248216 Р№893-17 от 03.06.2017г. «эндокринология». 

17. Муртазалиева 

Берлант 

Исламовна 

Врач-терапевт С 

2007г. 

 Волгоградский государственный медицинский университет, диплом 103418 

0077164, год окончания 2006г., лечебное дело, интернатура с 01.08.2006г. по 

31.07.2007г. в ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская 

академия», диплом № 042606001186 по специальности «терапия», дата выдачи 

10.04.2015г.; повышение квалификации РМАПО с 02.04.2012г. по 28.04.2012г. 

по специальности «терапия », сертификат РМА №193516 Р№2Ц- 67-69061 от 

28.04.2012 г.; сертификат 0377180721607 Р№2Ц-67-140260 от 17.05.2017г. 

«терапия», удостоверение 060000124003 Р№04-С/506.29 144 часа «терапия» 

18 Симонова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

Врач-

гастроэнтеролог 

С 

1980г. 

Высшая В 1980г окончила Воронежский Государственный медицинский институт им. Н. 

Н. Бурденко. В 1985-1987гг. проходила обучение в клинической ординатуре при 

Пятигорском НИИ курортологии и физиотерапии по специальности 

«Гастроэнтерология». В 1993г присуждена ученая степень Кандидата 

медицинских наук. Регулярно учится на циклах усовершенствования в 

медицинских ВУЗах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

1.Врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, сертификат по 

специальности гастроэнтерология. 

19 Садышева Ирина 

Николаевна 

Врач-терапевт, 

невролог 

С 

1985г. 

 В 1985г окончила Ставропольский государственный медицинский институт. В 

1985-1986 гг. проходила обучение в интернатуре санатория «Ленинские скалы» 

по специальности терапия. В 1991г прошла специализацию в Ставропольском 

государственном медицинском институте по специальности неврология. 

Регулярно проходит обучение на циклах, усовершенствования, принимает 

участие в конференциях и семинарах. 

Специальности: 

1.Врач-терапевт, высшей квалификационной категории, сертификат по 

специальности терапия. 

2.Врач-невролог, высшей квалификационной категории, сертификат по 

специальности неврология. 



20. Латышева Алла 

Павловна 

Врач-косметолог С 

2010г. 

 ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению социальному развитию» диплом 

ВСГ №0073940, 2007г., врач по специальности «педиатрия»; удостоверение 

ВСГ №0073940 от 01.09.2008г. «дерматовенерология»; удостоверение №410 от 

05.12.2003г. «лечебная косметология»; диплом о профессиональном 

переподготовке ПП-1 №734631 Р№ 3248 от 29.12.2012г. «косметология»; 

сертификат АА №0018072 Р№987 от 25.12.2012г. «косметология» 

21. Удачина  

Наталья 

Викторовна 

Врач-офтальмолог С 

1998г. 

 В 1998г окончила Ставропольскую медицинскую академию. 

 С 1998-1999 гг. проходила интернатуру в Ставропольской медицинской 

академии по специальности терапия. 

В 2002г. прошла специализацию в Ставропольской государственной 

медицинской академии   по специальности офтальмология. 

В 2012г. прошла специализацию в НОУ ДПО Ставропольский институт 

повышения квалификации «КарьераМедифарм» по специальности 

профпатология. Регулярно проходит обучение на циклах, усовершенствования, 

принимает участие в конференциях и семинарах. 

Специальности: 

1 Врач-офтальмолог, 

высшей квалификационной категории, сертификат по специальности 

офтальмология. 

2.Врач-профпатолог, сертификат по специальности профпатология. 

 


