
 

 

Сведения о медицинских сотрудниках Некоммерческого партнерства  

Санатория «Зори Ставрополья» 

Ф.И.О.  Наименование учебного заведения. Год окончания   Должность по штатному 
расписанию  

Сертификат, удостоверение, квалификационная 
категория   

 
Лукьянченко Елена 
Георгиевна 

 
Диплом МВ № 552398  от 29.06.1985г. «Гигиена, 
санитарная эпидемиология. «Ростовский ордена 
Дружбы народов медицинский институт.  
 
Диплом о профессиональной переподготовки  ПП 
№894178 от 16.07.2005г. Факультет 
последипломного образования  ГОУ ВПО 
«Ставропольской государственной медицинской 
академии. «Эндоскопия»  
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
 ПП -II №021154  от 07.10.2013г. 
«Гастроэнтерология» ЧОУ ДПО «Институт 
курортной медицины и туризма».  

 
Заместитель  директора 
по лечебно- 
диагностической работе. 
Врач терапевт. 
Врач гастроэнтеролог. 
Врач эндоскопист.   

 
Врач высшей категории.  
Сертификат 1177241949766  
( регистрационный номер 6092) г. Москва  от 
24.12.2018г. «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». Выдан: Автономная 
некоммерческая организация  дополнительного 
профессионального образования «Центральный 
многопрофильный  институт» Протокол №3\279-
18М1 от 24.12.2018г.  
 
Сертификат специалиста 1177242523046  
( регистрационный номер 9539) от 16.11.2020г.  
Терапия. Выдан: Кафедра дополнительного 
профессионального образования общества с 
ограниченной ответственностью  
«Межрегиональный  центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования»  
 
 
 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
772412317092  (регистрационный номер 19134) от 
13.11.2020г.  г. Москва. «Актуальные вопросы  
 
терапии» Выдан: ООО « Межрегиональный центр 
непрерывного медицинского и фармацевтического 



образования».  
 
Сертификат специалиста  1109241775776  
( регистрационный номер 6700) от 22.02.2019г. 
 г. Учкекен. «Гастроэнтерология»  
Выдан: ООО «МЦ» Дельта плюс» СП «Учебный центр 
«Дельта Мед»  
 
Сертификат специалиста 1177242543074   
( регистрационный номер 2010- 26437 г. Москва. от 
12.10.2020г. Эндоскопия. Выдан: Автономная 
некоммерческая организация  дополнительного 
профессионального образования «Центральный 
многопрофильный институт» Протокол 44\25220 -m 
от 12.10.2020г.  

 

 
Касютина Светлана 
Николаевна  

 
Диплом  ЖВ №731871 23.06.1982г.  
«Ставропольский государственный институт» 
«Педиатрия»  

Врач физиотерапевт 
Врач высшей категории. 

 
Врач высшей категории.  
 
Сертификат специалиста 1126242323045 
 ( регистрационный номер 002) от 03.12.2020г. 
«Медицинская реабилитация» Выдан: АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации г. Пятигорск от 30 ноября 2020г. 
протокол №2 
 
Удостоверение о повышении квалификации КПК -20 
13345 ( регистрационный номер 08345 от 
30.11.2020г. г. Пятигорск. Медицинская   
 
реабилитация» Выдано:  АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт профессиональной 
переподготовки  и повышения квалификации  
г. Пятигорск.  
 
Сертификат специалиста 1126242323047  



( регистрационный номер 004) от  23.12.2020г.  
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» г. Пятигорск. Выдан: АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки  и повышения  
квалификации»  
 
Удостоверение о повышении квалификации  КПК-20 
13864  ( регистрационный номер  08864) от 
18.12.2020г. г. Пятигорск.  « Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 
Выдано: АНО ДПО «Центральный многопрофильный  
институт профессиональной переподготовки  и 
повышения квалификации»  
 
Удостоверение о повышении квалификации  КПК -20 
13358 ( регистрационный номер 13358 г. Пятигорск. 
от 15.12.2020г.  « Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций  в санаторно- курортных учреждениях»  
Выдано: АНО ДПО «Центральный многопрофильный 
институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации г. Пятигорск  
 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
1800011687330 ( регистрационный номер 03-С\189.5 
г. Москва от 04.04.2019г.  «Физиотерапия» Выдано: 
ФГБОУ ДПО  «Российская  медицинская академия 
непрерывного профессионального образования»  
 
 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.    

 

 
Крегель Лия 

 
Диплом  УВ 098934 15.06.1992г. «Кабардино- 

 
Врач терапевт.  

 
Врач высшей категории 



Ильинична  Балкарский ордена Дружбы народов  
государственный университет» «лечебное дело» 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Удостоверение КПК -20 13359 ( регистрационный 
номер  08359  г. Пятигорск. от 15.12.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций  в 
санаторно- курортных учреждениях» Выдан: АНО 
ДПО «Центральный многопрофильный  институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорск  
 
Сертификат специалиста 1126242525538   
( регистрационный номер 1779) от 16.11.2020г.  
Терапия. Выдан: ЧОУДПО «Учебный центр «Социум»  
 
Удостоверение о повышении квалификации 
262412628664 ( регистрационный номер 1575) 
 г. Пятигорск. от 16.11.2020г. «Терапия»  Выдан: ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «Социум»   
 
Сертификат специалиста 0377180716896   
( регистрационный номер 2Ц-72-137846 г. Москва. от 
11.04.2017г.  Ультразвуковая диагностика»  Выдан: 
ФГБО УДПО  «Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Протокол №6 от 11.04.2017г.  

Орман Екатерина 
Юрьевна   

Заведующая гинекологическим отделением  Информация отобразится в ближайшее время 

 
Аксенова Наталья 
Владимировна  

 
 

 
Врач акушер гинеколог 

 
Врач высшей категории.  
 
Сертификат специалиста  1126242005032  
( регистрационный номер 1382) от 21.10.2019г. 
«Акушерство и гинекология» Выдано: ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Социум» г. Ставрополь  
 
Удостоверение  о повышении квалификации 
262409401734 ( регистрационный номер 1154) от 



3.09.2019г. « Основы профпатологии. Проведение 
предварительных  и периодических осмотров» 
Выдано: (ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Социум»  

 
Байчорова Лаура 
Борисовна  

 
Диплом  ВСВ 0551546 19.06.2004г.Государственное 
образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования «Тверская 
государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  Врач по специальности «Лечебное 
дело»  

 
Врач терапевт  
 
 

 
Сертификат 0126310154304  09.06.2018г. Терапия. 
Выдан Федеральным государственным бюджетным 
образовательном учреждении высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский 
университет «Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  

 
Голованова 
Людмила 
Владимировна  

 
Диплом Д-1 171994 01.07.1979г. «Астраханский 
медицинский институт имени А.В. Луначарского» 
Врач- лечебник.  

 
Врач эндоскопист  

  
Сертификат 0126310024930 24.04.2-17г. Эндоскопия. 
Выдан Федеральным государственным бюджетным 
образовательном учреждении высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский 
университет «Министерства здравоохранения  
Российской Федерации» 
  
Удостоверение №301 27.11.2013г. Эндоскопия . 
Выдано Аттестационной комиссией по аттестации на 
квалификационную категорию медицинских и 
фармацевтических  работников организаций 
здравоохранения ФНПР 

 
Бифова Санят 
Каральбиевна  

 
Диплом ВСБ 0650298  от 16 .06.2004г. 
Квалификация Врач по специальности 
 
 «Лечебное дело» Выдан: Кабардино- Балкарский  
государственный университет» г. Нальчик.  

 
Врач терапевт  

 
Удостоверение о повышении квалификации  КПК -20 
13364 ( регистрационный номер 08364)  
 
15.12.2020г.  «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций в 
санаторно- курортных учреждениях»  Выдано: АНО 
ДПО «Центральный многопрофильный институт  
профессиональной переподготовки  и повышения 
квалификации г. Пятигорска.  
 
Удостоверение о повышении квалификации  
262412628753 ( регистрационный номер 1664 от 



1.12.2020г. «Экспертиза и контроль качества 
медицинской помощи» . Выдано: ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Социум»  
 
Удостоверение о повышении квалификации  
072409414285  ( регистрационный номер 108\20-77 
от 02.03.2020г. «Терапия» ФГБОУ высшего 
образования «Кабардино – Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»  
( КБГУ)  
 
Сертификат специалиста 0107242007178 ( 
регистрационный номер  107\20-85 от 02.03.2020г. 
 г. Нальчик.  «Терапия» Выдан: ФГБОУ высшего 
образования «Кабардино- Балкарский 
государственный университет  им. Х.М. Бербекова 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 28 февраля 2020г. Протокол №1.  
 
Выписка из приказа о присвоении 
квалификационных категорий №141 а от 
19.09.2019г. Первая квалификационная категория  
по специальности терапия.  Выдан:  ФМБА России.  

 
Садышева Ирина 
Николаевна 

 
Информация отобразится в ближайшее время 

 
Врач невролог. Врач 
терапевт 

  
 Информация отобразится в ближайшее время 

Веселков Дмитрий 
Иванович 

Информация отобразится в ближайшее время Врач терапевт  Информация отобразится в ближайшее время 

 
Кузубова Светлана 
Петровна  

 
Диплом ФВ №008228  16.06.1992г. «1-й Московский 
медицинский институт имени И.М. Сеченова. 
«лечебное дело»   

 
Врач невролог  

 
Врач высшей категории.  
 
Выписка из приказа о присвоении 
квалификационных категорий №14а. 19.02.2018г. 
Врач- невролог. Высшая квалификационная  
категория по специальности неврология. Выдана 
ФМБА России              
 



 

 
Карапетян 
Людмила 
Борисовна  

 
Диплом  ЭВ № 294969 21.06.1983г. «Северо- 
Осетинский государственный медицинский 
институт» Лечебное дело. Врач.  

 
Врач кардиолог  

 
Удостоверение о повышении квалификации 
262407062896  ( регистрационный номер 864)   
г. Ставрополь. от 22.10.2018г.  «Кардиология»  ЧОУ 
ДПО «Учебный центр» Социум»  
 
Сертификат специалиста  1126241582897 
 ( регистрационный номер 970 от 22.10.2018г. 
«Кардиология» Выдан: ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Социум»  

 
Ключко Сергей 
Валентинович  

 
Диплом  ДВС 1344089 28.06.2001г.  
«Ставропольская государственная медицинская 
академия» «Педиатрия»  

 
Врач травматолог 
ортопед  

  
Сертификат специалиста  1126241838270  
( регистрационный номер 21227)от 5.02.2019г. г. 
Ставрополь»  «Травмотология и ортопедия» Выдан:   
ЧОУ ДПО «СИПК» КарьераМедиФарм»  
 

 
Мельникова Елена 
Владимировна  

 
Диплом БВС 0252540 26.06.1999г. «Ставропольская 
государственная медицинская академия»  
«Лечебное дело»  

 
Врач терапевт. Врач 
функциональной 
диагностики  

 
Врач высшей категории.  
 
Удостоверение о повышении квалификации КПК 020 
13360 (регистрационный номер 08360) от 15 
декабря 2020 г. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в санаторно- курортных учреждениях». 
Выдано АНО ДПО «Центральный многопрофильный 
институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации» г. Пятигорск 
 
Удостоверение о повышении квалификации 262 
412628663 ( регистрационный номер 1574) от 16 
ноября 2020г.  «Терапия» Выдано: ЧОУ ДПО 
«Учебный центр» «Социум»  
 
Сертификат специалиста  1126242525537 ( 
регистрационный номер 1778) от  16..11.2020г. 
«Терапия» Выдан: ЧОУ ДПО «Учебный центр» 



Социум»   
 
 
 

 
Панченко Светлана 
Владимировна  

 
Диплом СБ 3897366  28.06.1992г.  ГОУ СПО 
«Пятигорское медицинское училище» 
«Лабораторная диагностика»  
 

 
Биолог   

 
Врач второй  категории.  
 
Выписка из приказа о присвоении 
квалификационных категорий №16а от 22.02.2019г.  
Первая квалификационная категория  по 
специальности  клиническая лабораторная 
диагностика» . Выдан: ФМБА России»  

 
Попов Сергей 
Алексеевич 

 
Диплом А-I 490634  30.06.1969г.  «Ставропольский 
государственный медицинский институт»  
«Лечебное дело»  

 
Врач гериатр  

 
Сертификат специалиста 1177242119645 
 ( регистрационный номер 21188 от 16.10.2019г.  
«Гериатрия»  Выдан: Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального 
образования «Центральный многопрофильный 
институт» Протокол №40.8619 МЗ от 16 октября 
2019г.  
 

 
Русская Ирина 
Владимировна  

  
Диплом  ЭВ № 444488  от 23.06.1995г.  «Ростовский 
государственный медицинский институт.   
 
Диплом кандидата наук  КТ №001366 от 
11.06.1999г. Выдан: Ростовский Государственный  
Медицинский Университет 

 
Врач невролог 

 
Кандидат медицинских наук.  
Удостоверение о повышении квалификации 
262410150165 (регистрационный номер 1269) от 
24.12.2019г. «Неврология»  Выдано: ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Социум» 
   

 
Карнаухова Полина 
Александровна  

 
Диплом специалиста 103432 0011809 
 ( регистрационный номер 018) от 20.07.2021г. 
30.05.01 Медицинская биохимия» Выдан: 
Федеральное Государственное образовательное 
Учреждение высшего образования. «Волгоградский 
государственный университет»  Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации 
 г. Волгоград  

 
Врач лаборант  

Информация отобразится в ближайшее время 



 
Скрипникова  
Людмила Юрьевна  

 
Диплом Г-I  № 754800 «Ставропольский  
государственный  медицинский институт» 
«Лечебное дело»  

 
Врач- психотерапевт  

 
Врач высшей категории.  
 
Выписка из приказа о присвоении 
квалификационных категорий  №16а от 22.02.2019г. 
«Высшая квалификационная категория по 
специальности психотерапия. Выдан: Министерство 
здравоохранения Российской Федерации  
 ( ФМБА России)  
 
Сертификат 1123040003548 06.06.2018г. 

Психотерапия. Выдан НОУ УДПО «Институт 

курортной медицины и туризма» 
 

 
Фалеев Сергей 
Георгиевич  

 
Диплом МВ № 572261 «Ставропольский 
государственный институт» «лечебное дело» Врач  

 
Врач уролог   

 
Врач высшей категории.  
 
Сертификат специалиста 0126310155673 
 ( регистрационный номер  44) от 11.02.2019г. 
«Урология» Выдан: ФГБОУ высшего образования 
«Ставропольский государственный  медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 8 февраля 2019 года 
протокол №44. 
 
Удостоверение № 224 от  2018 года « Организация 
работы  учреждений санаторно- курортного 
комплекса по обеспечению  доступности услуг 
людей с инвалидностью и маломобильных граждан»  
Выдан: АНО ДПО «Центральный многопрофильный 
институт  профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации  города Пятигорска.  
 

 


