
Список медицинских работников ООО «Санаторий Плаза СПА» 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Специальность Стаж Категория/Ученая степень Документы, подтверждающие квалификацию 

1. 

Богуш  

Ольга Васильевна 

 

Главный врач, 

Врач-гастроэнтеролог 
С 1985г. 

Врач-организатор 

здравоохранения 

высшей категории, 

врач-гастроэнтеролог 

высшей категории 

Кубанский государственный медицинский институт им. Красной 

Армии, диплом №440398, год окончания 1985, лечебное дело,  

свидетельство о повышении квалификации с 13.11.2017г.  

по 09.12.2017г. в Автономной некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский институт здоровья (АНО «НИИЗ»)» 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»,  

сертификат «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» №1126241442113 от 09.12.2017г.,  

свидетельство о прохождении повышения квалификации  

с 20.11.2014г. по 22.12.2014г. в АНО «НИИЗ» 

«Гастроэнтерология», сертификат «Гастроэнтерология» 

№1026240168107 от 23.12.2014г.  

2. 
Ахмедова  

Надежда Шапиловна 
Врач-терапевт С 1994г. 

Врач-организатор 

здравоохранения  

высшей категории,  

врач-терапевт  

высшей категории 

Дагестанский ГМИ, диплом ТВ №388410 от 29.06.1992г., 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 21.01.2019г. по 16.02.2019г. АНО ДПО «Международный 

институт современного образования» «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», сертификат 

№1126241833793 «Организация здравоохранения  

и общественное здоровье» 

3. 
Коваленко  

Ольга Николаевна 

Заведующий лечебно-

диагностическим 

отделением,  

врач-кардиолог 

С 1983г. 
Врач-кардиолог  

высшей категории 

Ставропольский ГМИ, диплом Г-I №393618 от 30.06.1981г., 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

по кардиологии №092408770024 с 21.01.2019 по 20.02.2019г. 

АНОДПО «Центральный институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки», сертификат 

№1109241889500 от 20 февраля 2019г. «Кардиология» 

4. 
Шевченко  

Людмила Николаевна 

Заведующий 

стационарным 

отделением,  

врач терапевт,  

врач-физиотерапевт 

С 1986г. 

Врач-терапевт  

высшей категории,  

врач-физиотерапевт  

высшей категории 

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, 

диплом МВ №214389 от 25.06.1986, свидетельство о повышении 

квалификации №772403434689 «Физиотерапия» от 11.03.2016г., 

сертификат №0377240887946 «Физиотерапия» от 14.03.2016г., 

свидетельство о повышении квалификации 28.09.2015г. по 

24.10.2015г. в ГБОУДПО «Российская медакадемия 

постдипломного образования» МЗ РФ «Терапия», сертификат 

№0377060169047 «Терапия» от 24.10.2015г. 

5. 
Кушхова  

Лариса Владимировна 

Заведующий 

отделением 

эстетической медицины, 

врач-косметолог 

С 1996г. Врач-косметолог 

Ставропольский ГМИ, диплом ЭВ №062427 «Лечебное дело»  

от 12.07.1996г., диплом о профессиональной переподготовке 

№262400481166 от 27.06.2015г. «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», свидетельство о повышении 

квалификации с 01.12.2017г. по 28.12. 2017г. АНО «НИИЗ» 

«Косметология», сертификат «Косметология» №1126241537016  

от 29.12.2017г.  

6. 
Ахмедов  

Джамал Гаджимурадович 
Врач-терапевт С 1993г. 

Врач-терапевт  

высшей категории 

Дагестанский ГМИ диплом ЦВ №375704 от 25.06.1993г., 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 03.04.2017г. по 03.06.2017г. АНО «НИИЗ» «Терапия»,  

сертификат №1126241231191 «Терапия» от 05.06.2017г. 

7. 
Гудина  

Светлана Олеговна 
Врач-терапевт С 1992г. 

Врач-терапевт  

высшей категории 

Ставропольский ГМИ, диплом ТВ №235131 от 25.06.1992г. 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 18.01.2016г. по 12.03.2016г. АНО «НИИЗ» «Терапия»,  

сертификат №1126240559356 от 14.03.2016г. «Терапия» 

8. 
Яндиева  

Маритта Хаважовна 
Врач-терапевт С 1980г. 

Врач-терапевт  

высшей категории 

Северо-Осетинский ГМИ диплом Г-I №754419 от 23.06.1980г., 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 15.02.2016г. по 14.04.2016г. АНО «НИИЗ» «Терапия», 

сертификат №1126240888730 «Терапия» от 15.04.2016г. 

9. 
Микулович  

Элла Николаевна 
Врач-терапевт С 1987г. 

Врач-терапевт  

высшей категории 

Ивановский ГМИ диплом НВ №497121 от 27.06.1987г. «Лечебное 

дело», свидетельство о повышении квалификации с 05.11.2015г. 

по 30.12.2015г. АНО «НИИЗ» «Терапия», сертификат 

№1126240559328 от 31.12.2015г. «Терапия» 

10. 
Беляева  

Елена Викторовна 
Врач-терапевт С 2005г. 

Врач-терапевт  

высшей категории 

Ставропольская ГМА, диплом ВСВ №1073176 от 21.06.2005г. 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 06.06.2016г. по 30.07.2016г. АНО «НИИЗ» «Терапия»,  

сертификат «Терапия» №1126240888801 от 01.08.2016г.  

11. 
Холоденко  

Эжен Борисович 
Врач-озонотерапевт С 1995г. 

Врач-терапевт 

(озонотерапевт) 

Самаркандский ГМИ диплом №075927 от 24.06.1995г., 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации 

«Терапия» Первый Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова 2019г.  

сертификат №0377180147337 от 28.05.2019г. «Терапия» 



12. 
Золочевская  

Татьяна Петровна 
Врач-эндокринолог С 1980г. Врач-эндокринолог 

Ставропольская ГМИ диплом Г-I №754733 от 25.06.1980г. 

«Педиатрия», свидетельство о повышении квалификации  

№262407014424 с 02.04.2018г. по 28.04 2018г. 

«Эндокринология», сертификат «Эндокринология»  

от 28.04.2018г. №0226241248302 

13. 
Егорова  

Инна Алексеевна 
Врач акушер-гинеколог С 1998г. 

Врач-акушер-гинеколог 

высшей категории 

Диплом АВС №0338750 от 26.06.1998г. Волгоградская МА 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 28.11.2018г. по 26.12.2018г. Волгоградский государственный 

медицинский университет «Акушерство и гинекология», 

сертификат №0134180804109 от 26.12.2018г. «Акушерство  

и гинекология», удостоверение №262406073825 «Актуальные 

вопросы профпатологии» от 28.04.2018г. 

14. 
Крафт  

Анатолий Карлович 
Врач-уролог С 1970г. 

Врач-уролог  

высшей категории 

Хабаровский ГМИ диплом Д-I №118758 от 26.06.1978г. 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации 

АНО «НИИЗ» «Урология», сертификат №1126241537177  

от 17.04.2018г. «Урология» 

15. 
Цанаева  

Анна Константиновна 
Врач-отолоринголог С 1994г. 

Врач-отоларинголог  

высшей категории 

Диплом ПВ №251946 от 28.06.1989г. Ставропольская ГМИ 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 14.09.2015г. по 10.10.2015г. «Российская медакадемия 

постдипломного образования» «Оториноларингология», 

сертификат №0377060182122 от 10.10.2015г. 

«Оториноларингология», удостоверение №262406073780  

от 29.03.2018г. «Актуальные вопросы профпатологии» 

16. 
Щербань  

Александр Александрович 
Врач - невролог С 2015г. 

Врач-невролог  

первой 
категории 

Диплом КФ №11888 от 15.06.2013г. «Астраханская ГМА», 

«Педиатрия», Диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (ординатура) №0222624 009399 от 31.08.2015г.  

в «Пятигорском государственном научно-исследовательском 

институте курортологии Федерального медико-биологического 

агенства», врач-невролог, сертификат №0226240526290  

от 31.08.2015г, «Неврология», удостоверение №770400111702 

от 13.10.2017г. «Применение ксенона в клинической практике», 

удостоверение №262406073782 от 29.03.2018г.  

«Актуальные вопросы профпатологии» 

17. 
Тукова  

Карина Шахамбиевна 
Врач-офтальмолог С 1987г. 

Врач-офтальмолог  

высшей 
категории 

Диплом МВ №577101 от 26.06.1987г., врач-педиатр Челябинский 

госмединститут, свидетельство о повышении квалификации  

от 15.02.2016г. до 26.03.2016г. ФГУБ «ВЦГПХ» Минздрава России 

«Актуальные вопросы офтальмологии», сертификат 

№010220391286 от 26.03.2016г. «Офтальмология», 

удостоверение №262406073781 от 29.03.2018г.  

«Актуальные вопросы профпатологии» 

18. 
Пащенко  

Татьяна Юрьевна 

Врач функциональной 

диагностики 
С 1991г. 

Врач функциональной 

диагностики  

высшей категории 

Донецкий ГМИ диплом УВ №965461 от 27.06.1991г. «Лечебное 

дело», свидетельство о повышении квалификации с 21.01.2019г. 

по 20.03.2019г. АНООДПО «Центральный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Функциональная диагностика», сертификат №1109241889504 

от 20.02.2019г. «функциональная диагностика» 

19. 
Кошель  

Владимир Александрович 
Врач-эндоскопист С 1997г. 

Врач  

высшей 
категории 

Диплом ЭВ №751900 от 01.07.1996г. Ставропольская ГМИ, 

«Педиатрия», свидетельство о повышении квалификации с 

27.03.2017г. по 21.04.2017г. «Эндоскопия»,  

сертификат №0126310024947 от 24.04.2017г. «Эндоскопия» 

20. 
Дубинская  

Ирина Николаевна 
Врач-психотерапевт С 1989г. 

Врач-психотерапевт 

высшей категории 

Ставропольский ГМИ, диплом ИВ №828044 от 27.06.1984г. 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 27.02.2017г. по 24.03.2017г. ЧУ «Ставропольский институт 

дополнительного профессионального образования» 

«Психотерапия», сертификат №1126241125954 от 24.03.2017г. 

«Психотерапия», удостоверение №770400111650  

от 31.03.2017г. о повышении квалификации  

«Применение ксенона в клинической практике» 

22. 

Аджиев  

Арсланали 

Билалович 

Врач-кардиолог,  

врач-терапевт 
С 1984г. 

Врач-кардиолог  

высшей категории, 

врач-терапевт 

Дагестанский медицинский институт диплом ИВ №831602  

от 25.06.1983г. «Лечебное дело», свидетельство о повышении 

квалификации с 05.11.2015г. по 30.12.2015г. АНО «НИИЗ» 

«Терапия», сертификат №1126240559329 от 31.12.2015г. 

«Терапия», свидетельство о повышении квалификации  

с 21.01.2015г. по 19.02.2015г. АНО «НИИЗ» «Кардиология», 

сертификат №1126240559072 от 21.02.2015г. «Кардиология» 

23. 
Колчанова  

Наталья Сергеевна 
Врач УЗД С 2002г. 

Врач УЗД  

высшей 
категории 

Диплом БВС №0788284 от 26.06.1998г. «Педиатрия» Ивановская 

государственная медицинская академия (ИГМА), свидетельство о 

повышении квалификации с 13.11.2017г. по 09.12.2017г. АНО 



«НИИЗ» «Ультразвуковая диагностика», сертификат 

№1126241442102 от 11.12.2017г. «Ультразвуковая диагностика» 

24. 
Уваров  

Владимир Анатольевич 
Врач БРТ С 1980г. 

Врач-педиатр,  

врач биорезонансной 

терапии 

Куйбышевский МИ диплом ЖВ №704667 от 25.06.1980г. 

«Педиатрия», свидетельство о повышении квалификации  

с 20.10.2014г. по 20.11.2014г. АНО «НИИЗ» «Педиатрия»,  

сертификат №102624016088 от 25.11.2014г. «Педиатрия», 

сертификат «Теоретические и клинические аспекты применения 

биорезонансной и мультирезонансной терапии» от 22.04.2019г. 

25. 
Спектор  

Елена Владимировна 

Врач функциональной 

диагностики 
С 1989г. 

Врач-кардиолог  

высшей категории,  

врач УЗД  

высшей категории 

Таджикский государственный медицинский институт, Диплом РВ 

№834441 Р№280 от 08.07.1989г. «Лечебное дело», 

свидетельство о повышении квалификации с 18.11.2014г.  

по 19.12.2014г. АНО «НИИЗ» «Ультразвуковая диагностика»,  

сертификат №1026240168104 от 21.12.2014г. «Ультразвуковая 

диагностика», свидетельство о повышении квалификации ФГБУ 

«Пятигорский ГНИИК ФМБА» с 26.10.2015г. по 23.11.2015г. 

«Кардиология», сертификат №0226240928686 от 23.11.2015г.  

«Кардиология» 

26. 
Донских  

Наталья Владимировна 

Врач–стоматолог, 

Врач-терапевт 
С 1995г. 

Врач-стоматолог  

высшей категории 

«Ставропольский ГМИ», диплом ЭВ №061762 от 20.06.1995г. 

«Стоматология», свидетельство о повышении квалификации  

с 18.03.2015г. по 15.06.2015г. ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России 

«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии», 

сертификат №0146060155479 от 15.06.2015г. «Стоматология 

терапевтическая» 

27. 
Боташев  

Едиг Султанович 

Врач-мануальный 

терапевт, 

врач-рефлексотерапевт 

С 1979г. 

Врач-мануальный терапевт 

высшей категории 
 

Диплом В-I №411350 от 20.06.1979г., Северо-Осетинский ГМИ, 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации  

с 01.03.2016г. по 30.03.2016г. АНО «НИИЗ» «Рефлексотерапия»,  

сертификат №1126240559362 от 31.03.2016г. 

«Рефлексотерапия», свидетельство о повышении квалификации  

с 07.05.2015г. по 06.06.2015г. АНО «НИИЗ» «Мануальная 

терапия», сертификат №1126240559159 от 08.06.2015г. 

«Мануальная терапия» 

28. 
Мелешкина  

Елена Евгеньевна 
Врач УЗД С 2004г. Врач УЗД 

Диплом ИВС №0248473 от 30.06.03г.  «Педиатрия» 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП СТ №000004  

с 01.09.2014г. по 05.12.2014г. «Ставропольский ГМУ» 

«Ультразвуковая диагностика», сертификат №0126060015259  

от 05.12.2014г. «Ультразвуковая диагностика» 

29. 
Марченко  

Ольга Викторовна 
Врач-косметолог С 2005г. Врач-косметолог 

Диплом ИВ №317894 от 21.06.1983г. «Актюбинский ГМИ» 

«Лечебное дело», диплом ПП-I№738665 с 01.11.2011г.  

по 29.02.2012г. о профессиональной переподготовке ГБОУ ВПО 

Нит ГМА «Косметология», свидетельство о повышении 

квалификации с 05.12.2016г. по 11.01.2017г. АНО «НИИЗ» 

«Косметология», сертификат №1126240889013 от 12.01.2017г. 

«Косметология»  

30. 
Тавадян  

Виктория Владимировна 

Врач-косметолог,  

врач-дерматовенеролог 
C 2010г. 

Врач-косметолог,  

врач-дерматовенеролог 

Диплом ВСГ №1829553 «Кемеровская госмедакадемия» 

«Лечебное дело», свидетельство о повышении квалификации 

АМО «НИИЗ» с 20.10.2014г. по 21.11.2014г. 

«Дерматовенерология», сертификат №1026240168093  

от 25.11.2014г. «Дерматовенерология», удостоверение 

№262406073823 «Актуальные вопросы профпатологии»  

от 28.04.2018г. 

31. 
Лобунько  

Марина Александровна 
Врач-педиатр С 1989г. 

Врач-педиатр  

высшей категории 

Карагандинский ГМИ диплом РВ №131730 от 01.06.1989г. 

«Педиатрия», свидетельство о повышении квалификации  

с 20.10.2014г. по 20.11.2014г. АНО «НИИЗ» «Педиатрия»,  

сертификат №1026240168089 от 25.11.2014г.  

32. 
Кривенко  

Марина Игоревна 

Врач-педиатр, 

врач-аллерголог-

иммунолог, 

врач-пульмонолог 

С 2019г. 

Врач-педиатр  

высшей категории,  

врач-аллерголог-

иммунолог, 

врач-пульмонолог 

Волгоградский государственный медицинский институт диплом 

КВ №369516 «Педиатрия», сертификат от 06.02.2017г. 

«Педиатрия», удостоверение о повышении квалификации  

№0178270011654 институт им Мечникова г С. Петербург 

"Пульмонология", сертификат №0178270014235 

"Пульмонология», удостоверение о повышении квалификации  

с 08.02.2016г. по 05.03.2016г. №040000009022 «Актуальные 

вопросы аллергологии и иммунологии», сертификат  

№01234040004413 от 05.03.2016г.  

«Аллергология и иммунология» 

33. 
Севостьянова  

Раиса  Николаевна 
Биолог КДЛ С 2018г. Биолог КДЛ 

 Ставропольский Государственный университет диплом ВСГ  

№4932425 «Биология», свидетельство о повышении 

квалификации с 04.05.2016г. по 27.05 2016г. №261200056623 

«Клиническая лабораторная диагностика» 



34. 
Долгополова  

Татьяна Петровна 
Врач профпатолог С 2018г. 

Врач профпатолог  

высшей категории 

Северо-осетинский ГМИ, диплом ИВ №817755 от 25 июня 1985г. 

«Лечебное дело», диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №482703 Российская медицинская академия 

последипломного образования г. Москва «Профпатология» 

свидетельство о повышении квалификации «Профпатология»  

с 01.08.2018 по 05.09.2018г.  СУ №011984 «СИПК 

«КарьераМедиФарм», сертификат от 05.09.2018г. 

№1126241700391 «Профпатология»                                                                                                                                                                       

35. 
Трамов  

Гали Ибрагимович 
Медбрат по массажу С 2015г. Медбрат по массажу 

Медицинский колледж «Авиценна» г. Ставрополь диплом 

№1326240603451 от 17.06.2015г. «Сестринское дело», 

удостоверение СУ №004416 от 15.06.2015г. о повышении 

квалификации «Медицинский массаж», сертификат 

№1126240514806 от 19.06.2015г. «Медицинский массаж»,  

удостоверение №262400097768 «Лимфодренажный массаж»  

от 31.11.2015г.  

36. 
Волошин  

Сергей Иванович 
Медбрат по массажу С 2015г. 

Медбрат по массажу  

первой категории 

Кисловодский медицинский колледж диплом 90 БО 0126868  

от 28.06.2010г. «Сестринское дело», удостоверение 18000331411 

от 16.02.2015г. о повышении квалификации «Медицинский 

массаж», сертификат №0426180299466  

от 16.02.2015г. «Медицинский массаж» 

37. 
Лукашевич  

Татьяна Дмитриевна 
Медсестра по массажу С 2017г. Медсестра по массажу 

Кисловодский медицинский колледж диплом №1026242099130 

от 28.06.2017г., по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

зрения», сертификат №0426241262709  

от 29.06.2017г. «Медицинский массаж», удостоверение 

№180000830931 от 29.10.2016г.  о повышении квалификации 

«Медицинский массаж в педиатрии». 

38. 
Тройно  

Ирина Александровна 
Медсестра по массажу С 2016г. Медсестра по массажу 

Медицинское училище №1 г. Кисловодск диплом СБ №1669280  

от 03.07.2000г. «Сестринское дело», удостоверение 

№180000830175 от 15.03.2016г. о повышении квалификации 

(288ч.) «Медицинский массаж», сертификат №0426180506245  

от 16.03.2016г. «Медицинский массаж», удостоверение 

№180000830634 от 11.06.2016г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж в педиатрии», удостоверение 

№262405266935 от 17.02.2018г. о повышении квалификации 

«Тайский массаж», сертификат «Аюрведический массаж»  

от 02.06.2018г. 

39. 
Кожухова  

Людмила Евгеньевна 
Медсестра по массажу С 1987г. 

Медсестра по массажу 

высшей категории 

Медицинское училище №1 г. Кисловодск диплом СБ №1669280  

от 03.07.2000г. «Сестринское дело», удостоверение 

№180000331200 от 06.12.2014г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж в педиатрии», сертификат 

№0426240296985 от 08.12.2014г. «Медицинский массаж» 

40. 
Чуйко  

Андрей Владимирович 
Медбрат по массажу С 2007г. 

Медбрат по массажу 

высшей категории 

Ессентукский медицинский колледж диплом УТ №939918  

от 05.03.1996г. «Лечебное дело», удостоверение 

№180000331652 от 11.04.2015г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии», 

сертификат №0426180299624 от 13.04.2015г.  

«Медицинский массаж» 

41. 
Негина  

Валентина Борисовна 
Медсестра по массажу С 2001г. 

Медсестра по массажу 

высшей категории 

Кисловодский медицинский колледж диплом СБ №0444388  

от 24.06.2000г. «Сестринское дело», удостоверение 

№180000331422 от 16.02.2015г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж», сертификат №0426180299477  

от 16.02.2015г. «Медицинский массаж» 

42. 
Таранов  

Александр Николаевич 
Медбрат по массажу С 2010г. Медбрат по массажу 

Кисловодское медицинское училище диплом СБ №1672625  

от 03.07.2001г. «Фельдшер»., удостоверение №180000331427  

от 16.02.2015г. о повышении квалификации «Медицинский 

массаж», сертификат №0426180299482 от 16.02.2015г. 

«Медицинский массаж» 

43. 
Александрова  

Ольга Ивановна 
Медсестра по массажу С 1990г. 

Медсестра по массажу 

высшей категории 

Кишиневское базовое медицинское училище диплом ВТ-I 

№031758 от 03.07.1991г. «Медсестра», удостоверение  

о повышении квалификации «Лимфодренажный массаж»  

от 11.03.2013г., удостоверение №262400097659 от 06.12.2014г. 

о повышении квалификации «Спа-технология коррекции 

фигуры», удостоверение о повышении квалификации 

№262405266931 от 17.02.2018г. "Тайский массаж, 

удостоверение №262406991530 от 28.04.2018г. о повышении 

квалификации «Медицинский массаж», сертификат 

№0426241572032 от 30.04.2018г. «Медицинский массаж» 

44. Гаврилов  Медбрат по массажу С 2001г. Медбрат по массажу  Буденовский медицинский колледж диплом 26 ПА №0002269  



Рустам Русланович первой категории от 23.06.2010г. «Фельдшер», удостоверение №180000331412  

от 16.02.2015г. о повышении квалификации «Медицинский 

массаж», сертификат №0426180299467 от 16.02.2015г. 

«Медицинский массаж» 

45. 
Самотаев  

Степан Игоревич 
Медбрат по массажу С 2017г. Медбрат по массажу 

Кисловодский медицинский колледж диплом №1126241317817 

от 02.07.2016г. «Сестринское дело», удостоверение 

№040000006486 от 06.07.2016г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж», сертификат №0826040006852  

от 06.07.2016г. «Медицинский массаж», сертификат 

«Аюрведический массаж» от 02.06.2018г. 

46. 
Леонова  

Кристина Игоревна 
Медсестра по массажу С 2015г. Медсестра по массажу 

Кисловодский медицинский колледж диплом №1126240333980 

от 02.07.2014г. «Сестринское дело», удостоверение 

№18000097391 от 31.12.2013г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж» (288ч.), сертификат №0426240296765  

от 05.07.2014г. «Медицинский массаж», удостоверение 

№180000830930 от 29.10.2016г. о повышении квалификации 

«Медицинский массаж в педиатрии», удостоверение 

№180000831655 от 10.03.2016г. о повышении квалификации 

«СПА-технология коррекции фигуры», сертификат 

«Аюрведический массаж» от 02.06.2018г. 

47. 
Киян  

Наталья Владимировна 
Медсестра по массажу С 2017г. Медсестра по массажу 

Кисловодский медицинский колледж диплом СБ №2590996 

2001г. «Сестринское дело», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» диплом №772408695876  

от 4.07.2018г. «Медицинский массаж», сертификат 

№1177241881546 от 4.07.2018г. «Медицинский массаж».  

удостоверение УПК 16 056342 от 02.11.2017г. о повышении 

квалификации «Аюрведический массаж – восстановительные 

техники», сертификат «Аюрведический массаж травяными 

мешочками «Пинда Сведана» от 01.02.2018г. 

48. 
Кнухова  

Мадина Муриковна 
Медсестра по массажу С 2017г. Медсестра по массажу 

Кисловодский медицинский колледж диплом №1026242099462 

27.06.2017г. по специальности «Медицинский массаж», 

сертификат №0426241262707 от 29.06.2017г.  

«Медицинский массаж» 

49 
Коваль  

Виктория Викторовна 
Медсестра по массажу С 2019г. Медсестра по массажу 

ГБОУ среднего профессионального образования СК 

«Будёновский медицинский колледж» г. Будённовск СК, диплом 

№1126140000246 от 27.06.2015г. по специальности Акушерское 

дело», удостоверение о повышении квалификации №140079105 

от 23.06.2015г.  «Медицинский массаж», сертификат 

№0826140002677 от 26.06.2015г. «Медицинский массаж» 

50. 
Абдулаева  

Айшат 
Медсестра по массажу С 2006г. 

Медсестра по массажу 

высшей категории 

 ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж Росздрава» 

диплом СБ 5607596 от 29.06.2006г. удостоверение о повышении 

квалификации №180000829998 «Медицинский массаж» 

от 30.01.2016г., сертификат №0426180506105  

от 30.01.2016г. «Медицинский массаж», удостоверение 

№262405276136 от 30.03.2019г. «Лимфодренажный массаж».  

51. 
Череватенко  

Людмила Олеговна 

Медицинская сестра  

по физиотерапии 

(косметик) 

С 2009г. Медсестра по массажу 

Государственное образовательное учреждение Среднего 

профессионального образования Базовое медицинское училище 

на КМВ, диплом СБ 6617679 от 30.06.2006г. по специальности 

«Сестринское дело», ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России. Диплом о профессиональной 

переподготовке №262403775471 от 20.06.2018г. «Медицинский 

массаж», сертификат №0426241754526 от 21.06.2018г. 

«Медицинский массаж» 

 
Ильясов  

Шахман Исмаилович 

Медицинский брат  

по массажу 
С 2019г. 

Медицинский брат 

по массажу 

ГБОУСПО «Кисловодский медицинский колледж» МЗ РФ 

г.Кисловодск диплом №1026241306079 от 29.06.2016г.  

«Сестринское дело», удостоверение №180000829990  

от 28.12.2015г. о повышении квалификации «Медицинский 

массаж», сертификат №0426180505373 от 1.07.2016г. 

«Медицинсий массаж». 

52 
Ляуфер  

Наталья Сергеевна 

Медицинская сестра  

по физиотерапии 

(косметик) 

С 2010г. Медсестра по ФТ (косметик) 

Ессентукский медицинский колледж диплом СБ №1934648  

от 29.06.2001г., по специальности «Лечебное дело»,  

удостоверение о повышении квалификации №180000331766  

от 28.04.2015г. «Сестринская косметология», сертификат 

№0426180299704 от 29.04.2015г. «Сестринское дело  

в косметологии», удостоверение о повышении квалификации 

№180000831155 от 24.11.2001г., «Физиотерапия», сертификат 

№0426180505686 от 13.02.2017г. «Физиотерапия» 

53. 
Овсепян  

Ольга Александровна 
Медицинская сестра  С 2008г. 

Медсестра (косметик) 

Категория «Первая» м\с  

МЗ РФ Медицинское училище №1 г.Кисловодска, диплом СБ 

№1009591 от 03.06.2000г., «Сестринское дело», удостоверение 



по физиотерапии 

(косметик) 

по физиотерапии №180000331396 от 14.02.2015г. о повышении квалификации 

«Физиотерапия», сертификат №0426180299452 от 16.02.2015г. 

«Физиотерапия», удостоверение №262409072564  

от 08.05.2019г. о повышении квалификации «Сестринская 

косметология», сертификат №0426241944536 от 10.05.2019г.  

«Сестринское дело в косметологии» 

54. 
Череватенко  

Людмила Олеговна 

Медицинская сестра  

по физиотерапии 

(косметик) 

С 2009г. Медсестра по ФТ (косметик) 

ГОУ Среднего профессионального образования Базовое 

медицинское училище на КМВ, диплом СБ №6617679 

от 30.06.2006г. по специальности «Сестринское дело», 

удостоверение о повышении квалификации №180000331770  

от 28.04.2015г. «Сестринская косметология», сертификат  

№0426180299708 от 29.04.2015г. «Сестринское дело в 

косметологии», удостоверение о повышении квалификации  

№180000830065 от 13.02.2016г. «Физиотерапия», сертификат 

№0426180506172 от 15.02.2016г. «Физиотерапия» 

55. 
Карапетова  

Элеонора Петровна 
Медицинская сестра С 2014г. 

медсестра  

по физиотерапии (косметик) 

Кисловодское медицинское училище №1, Диплом МТ №284871 

от 30.12.89г. по специальности «Медицинская сестра», 

удостоверение о повышении квалификации №262400984549  

от 18.06.2014г. «Физиотерапия», сертификат №0426240296418 

от 19.06.2014г. «Физиотерапия», удостоверение о повышении 

квалификации №180000331773 от 31.03.2015г. «Сестринская 

косметология», сертификат №0426180299695 от 1.04.15г. 

«Сестринское дело в косметологии». 

 


