
Сведения о медицинском персонале филиала «Санаторий «Пятигорский» 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Квалификационная категория по специальности (дата 

присвоения, № приказа) 

1 2 3 4 

Врачебный   персонал: 

1.  Степанова Г.В. Заведующая приемным отделением - врач 

приемного отделения 

Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г. 

"Лечебное дело" " Высшая категория  "Терапия" приказ ФМБА 

России № 69а от 24.04.2017 г. 

2.  Савченко Т.В. Заведующая отделением –врач - терапевт Карагандинский государственный медицинский институт, 1982 г. 

"Лечебное дело" Высшая  категория, «Терапия» приказ ФМБА России 

130а от 22.09.2017 г. 

3.  Мизина Л.А. Врач - терапевт Ставропольский государственный медицинский институт, 1994 г. 

"Лечебное дело" Высшая категория, «Терапия», ФМБА России приказ 

64-а от 12.10.2015 г. 

4.  Докторов Л.Ю. Заведующая отделением –врач - 

гастроэнтеролог 

Витебский медицинский институт , 1970 г. "Лечебно- 

профилактическое дело"               Высшая категория 

"Гастроэнтерология" , ФМБА  приказ № 44 А  от 30.06.2014 г.; 

5.  Ермашова О.В. Врач-гастроэнтеролог Ставропольская государственная  медицинская академия 2001 г. " 

Лечебное дело" первая категория, "Гастроэнтерология" приказ ФМБА 

России от 22.09.2017 г. № 130а 

 

6.  Фомушкина  Н.П. Заведующая отделением врач - терапевт Новосибирский  государственный медицинский институт , 1976 г. " 

Лечебное дело"  Высшая  категория, «Терапия»,  приказ 341-лс от 

14.11.2016 г. 

7.  Сластенова Н.В. Врач - терапевт Северо- Осетинский государственный медицинский институт, 1984 г. 

"Лечебное дело" Высшая  категория, «Терапия», приказ ФМБА 

России № 69а от 24.04.2017 г. 

8.  Фомушкин А.А. Врач-терапевт 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. 

9.  Косорукова В.В. Врач-невролог  Ставропольский  государственный медицинский институт" 1984 г. " 

Лечебное дело"  Высшая категории "Неврология",приказ № 26-ЛС от 

22.01.2014 г. 

10.  Гулина В. В. Заведующая отделением врач – акушер - 

гинеколог 

"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 "Самарский государственный медицинский институт" 1985 г. 

"Лечебное дело." , Высшая категори "Акушерство и гинекология", 

ФМБА  приказ № 26-лс от 22.01.2014 

12.  Ткаченко Л. В. Врач – акушер - гинеколог Ставропольский государственный медицинский институт , 1983 г. " 

Лечебное делоЙ Высшая категория "Акушерство и гинекология" 

ФМБА  приказ № 26-ЛС от 22.01.2014 г. 

13.  Крашенинникова Е.Г. Заведующая кабинетом –врач - 

психотерапевт 

"Иркутский государственный медицинский институт", 1980 г. 

"Лечебное дело"                   Без категории 

14.  Ефремова Н.Г. Заведующая кабинетом –врач – рефлексо - 

терапевт 

"Семипалатинский  государственный медицинский институт", 1986 г. 

"Лечебное дело"   Высшая категория, "Рефлексотерапия" пр. 376-лс от 

03.12.2014 г. , Кандидат медицинских наук 

15.  Плитухина  Е.А. Врач – рефлексотерапевт Ставропольский государственный медицинский институт , 1983 г. , 

""Педиатрия",высшая категория, «Рефлексотерапия»,  приказ № 10-лс 

от 21.01.2015 

16.  Романко О.В. Заведующий кабинетом –врач - 

мануальной терапии 

Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г. 

"Лечебное дело"  Высшая категория, «Неврология», приказ 

командующего  ЮВО  № 274 от 28.05.2013 г. 

17.  Королева Т. Д. Заведующая отделением –врач - терапевт "Ставропольское государственный медицинский институт" , 1980 г. 

"Лечебное дело"                 Высшая  категория, «Терапия», приказ № 

365 -лс  от 24.11.2014 г. 

18.  Косыгина В. А. Врач-терапевт 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  

19.  Грекова Ю.В. Врач-терапевт Рязанский государственный медицинский университет 2002 г. " 

Лечебное дело" , без категории 

20.  Наталенко А.А. Заведующая кабинетом – врач - терапевт  Томский ордена красного знамени медицинский институт, 1984 г. " 

Лечебное дело"  Высшая категория, «Терапия», приказ ФМБА России 

№ 184а от 22.11.2017 г. 

21.  Деренговский М.В. Заведующий отделением –врач - 

физиотерапевт 

Оренбургский государственный медицинский институт" 1978 г.  

"Лечебно-профилактическое дело" "Высшая  категория,  

«Физиотерапия»  приказ ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г. 

22.  Сажко А.А. врач-физиотерапевт Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт, 1991 г., "Лечебное дело",высшая категория 

«Физиотерапия» приказ ФМБА России № 184а от 22.11.2017 г. 

 

23.  Власюк  В. И. Заведующий отделением – врач - "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. 

24.  Крипакова  Л. А. Заведующая отделением врач по ЛФК Тартуский государственный университет 1980 г. , "Лечебное дело" , 

Высшая  категория, «лечебная физкультура и спортивная медицина», 

приказ 341-лс от 14.11.2016 г. 

25.  Вашер Э.Э. Заведующий отделением – врач по ЛФК "Кубанский государственный медицинский институт" , 1986 г. " 

Лечебное дело"                      2 категория  "Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", приказ ФМБА 17-а от 24.02.2016 г. 

 

26.  Федоров  Ю. Л. Заведующий отделением – врач -

функциональной диагностики 

Ставропольский государственный медицинский институт , 1987 г., 

Педиатрия" "Высшая  категория, «Функциональная диагностика», 

ФМБА,  приказ № 109а от 26.06.2017 г. 

27.  Панова Т.В. Заведующий кабинетом – врач 

функциональной диагностики 

Карагандинский государственный медицинский институт, 1993 г. 

"Лечебное дело"  первая категория "Функциональная диагностика" 

ФМБА России, приказ № 143а от 25.11.2016 года 

 

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 

Пятигорский формацевтический институт , 1977 г. "Фармация" 

Высшая  категория, «Клиническая  лабораторная диагностика»,; 

приказ № 6-ОД от 15.06.2014 г. 

30.  Зайкова  Л. Н. Врач –  клинической лабораторной 

диагностики 

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. 

31.  Тютюнник   Е.В. Врач –  клинической лабораторной 

диагностики 

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. 

32.  Колесникова С. Х. Заведующая лабораторией  – врач - 

бактериолог 

"Ростовский Ордена Дружбы медицинский институт" , 1984 г., " 

Гигиена , санитария, эпидимиология"                                             

Высшая  категория, «Бактериология»,   приказ № 17-лс  от 28.01.2015 

г. 

33.  Васина А.Г. Заведующая кабинетом –врач - Благовещенский государственный медицинский институт" 1974 г. , " 
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отоларинголог  "Врач-лечебник" , Высшая категория, «Отоларингология», приказ 

ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г. 

34.  Агеева  Н. Г. Заведующая кабинетом – врач стоматолог 

- терапевт 

 "Калининский государственный медицинский институт" 1972 г., 

"Стоматология" ,Высшая категория "Стоматология 

терапевтическая"ЮВО 04.05.2014 г. 

35.  Волкова  А. М. Врач – стоматолог - терапевт "Ставропольский государственный медицинский институт", 1982 г., 

Высшая  категория, «Стоматология терапевтическая», приказ  № 26-

лс от 22.01.2014 г.  

36.  Гутенев М.Т.  врач - стоматолог - ортопед "Иркутский государственный медицинский институт" 1972 г. , 

"Стоматология",  высшая категория, Стоматология ортопедическая", 

приказ ФМБА России от 22.09.2017 г. № 130а  

37.  Юркова Г.П. Заведующая кабинетом- врач- 

эндокринолог 

Ставропольский государственный медицинский институт 1995 г., 

"Лечебное дело"  Высшая категории "Эндокринология" 07.04.2014 г. 

пр 107-лс 

38.  Алексеев  Ю. П. Заведующий кабинетом –врач - 

эндоскопист 

"Казанский медицинский институт" 1973 г., "Лечебное дело",  

Высшая  категория, «Эндоскопия», ЮВО  приказ командующего 

войсками ЮВО  № 274 от 28.05.2013 г. 

39.  Татаренко Г.А. Врач-терапевт Ставропольский государственный медицинский институт, 1978 г. 

"Врач"  "высшая категория "Терапия" приказ 9-лс от 20.01.2015 г. 

40.  Проценко Б.В. Врач - уролог 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. 

41.  Зацепин А.И. Заведующий  кабинетом врач - стоматолог 

- терапевт 

"Московский медицинский стоматологический институт" 1993 г. 

"Стоматология"  Высшая  категория, «Стоматология 

терапевтическая», ФМБА России № 69а от 24.04.2017 г 

42.  Романко  Е.И. Заведующая  кабинетом  - врач  

функциональной  диагностики 

Ставропольский государственный медицинский институт, 1984 г. 

"Лечебное дело"  Высшая  категория,  "Функциональная диагностика" 

ФМБА  приказ № 43а  от 29.04.2016 г. 

43.  Ковалевская Е.Ю. Заведующая  лабораторией - врач –  

клинической лабораторной диагностики 

Калмыцкий государственный университет 1992 г., " Биолог",  Высшая  

категория, «Клиническая  лабораторная  диагностика», приказ № 365-

лс от 24.11.2014 г. 

44.  Щепетина М.Г. Заведующая аптекой - провизор Пятигорская фармацевтическая институт , 1985 г. " Фармация" 

Высшая  категория, "Управление и экономика фармации" приказ 

ФМБА России № 96а от 04.12.2015 г. 

45.  Олейникова М. Ф. Провизор - технолог Пятигорская  государственная фармацевтическая академия , 1995 г. 

"Фармация" Высшая  категория, «Фармацевтическая технология» 
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ЮВО ,приказ № 274   от  28.05.2013 г. 

46.  Носенко А.В. Провизор-технолог 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 Пятигорское медицинское училище , 1985г., "Медицинская сестра" 

Высшая  категория, «Диетология», ФГБУ  "СКК "Северокавказский" 

приказ № 190-лс от 19.09.2017 г. 

3.  Петросян О.В. Медицинская   сестра  диетическая 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) 

Пятигорское медицинское училище , 1993 г.        " Сестринское 

дело"Высшщая  категория, «Сестринское дело»,  ФМБА  приказ 236-

лс от 06.08.2014г. 

5.  Бушмак Л. А. Старшая медицинская сестра "Пятигорское медицинское училище" 1983 г. , "Медицинская сестра" 

Высшая категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК 

"Северокавказский" МО РФ ,  приказ № 54  от 24.03.2015 г. 

6.  Смышляева   Е.Ю. Медицинская сестра приемного отделения  Щигровское медицинское училище , 1991 г. "Фельдшер" Высшая  

категория, «Сестринское дело», ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО 

РФ ,  приказ № 54  от 24.03.2015 г. 

7.  Крахмилец Е. В. Медицинская сестра приемного отделения  "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 

8.  Проценко С.С. Медицинская сестра приемного отделения  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. 

10.  Щербина  Л.К. Медицинский статистик Пятигорское медицинское училище , 1966 г. " Акушерка" Первая  

категория, «Медицинская  статистика», ФГКУ "СКК 

"Северокавказский", МО  РФ приказ № 44-ОД от 21.05.2013 г. 

11.  Хрулева  В.В. Старшая  медицинская сестра  Пятигорское медицинское училище, 1972 г., "Акушрка"  Высшая  

категория, «Сестринское дело», СКК "Северокавказский" приказ № 

129-ОД 14.11.2013 г. 

12.  Тещенко Г. И. Медицинская  сестра  палатная (постовая) 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. 

 

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. 
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