
Дата присвоения специальность Срок действия

1 Баскаева С.Т. врач - терапевт высшее врач-терапевт в/к

19.04.2013                     

терапия терапия до 29.12.2017

2 Алболтова С.А. врач-оториноларинголог высшее врач -оториноларинголог2/к 10.10.2014 отолорингологияотолорингология до 04.03.2019

3 Садыхов С.Р. врач -психотерапевт высшее врач-психотерапевт в/к 15.02.2017 психотерапияпсихотерапия до 11.04.2021

4 Аристова З.Ю. врач - терапевт высшее врач-терапевт в/к 24.09.2014 терапия терапия до 02.11.2021

5 Каталевская О.С. врач - эндокринолог высшее врач -эндокринолог в/к 26.10.2012 эндокринология эндокринология до 02.11.2018

6 Хачирова  А.А. врач-функциональной диагностикивысшее врач-функциональной диагностикив/к 27.04.2016  функциональная диагностика функциональная диагностика до 16.12.2020 

7 Саркисян А. С. врач-невролог высшее врач-невролог 1/к 17.12.2013 неврология неврология до 27.04.2021

8 Цаллаева З.Ф. врач - терапевт высшее Зав. отд. терапевт в/к 11.04.2013 терапия терапия до 2804.2020

9 Кочкаров О.Б. врач-функциональной диагностикивысшее врач ФД в/к 25.02.2013 ФД ФД до 25.06.2018

11 Прядко В.С. врач физиотерапевт высшее врач физиотерапевт в/к 23.04.2014 физиотерапия физиотерапия до 28.06.2018

13 Хатуев З.К. врач УЗИ высшее врач УЗИ в/к 20.12.2015 УЗИ УЗИ до 07.07.2019

14 Морева А.И. врач кардиолог высшее врач кардиолог в/к 29.04.2016 кардиология кардиология до 27.10.2017

15 Цырулина Д.Р. врач офтальмолог высшее врач офтальмолог в/к 22.04.2013 офтальмология офтальмология до 20.10.2017

1 Копненкова Н.Е. медсестра процедурной

средне 

профессиональное  

м/с процедурного 

кабинета в/к

19.04.2013 

сестринское дело

медсестра 

процедурной  до 17.02.2018

2 Бабченко А.Н.

медсестра палатная 

постовая 

средне 

профессиональное  медсестра палатная в/к

19.04.2013  

сестринское дело 

сестринское 

дело до 07.05.2017

3 Булатова И.В. медсестра палатная 

средне 

профессиональное  медсестра палатная б/к

сестринское 

дело до 14.05.2020

4 Лебедина Т.А. главная медсестра 

средне 

профессиональное  

организация 

здравоохранения в/к 19.04.2013 сест.дело

сестринское 

дело до 09.06.2018

5 Камбиева Т. Х - М. медсестра палатная 

средне 

профессиональное  медсестра палатная в/к

25.11.2014 

сестринское дело

сестринское 

дело до 02.10.2016

6. Барышникова Л.С. инструктор ЛФК

средне 

профессиональное  инструктор ЛФК б/к

инструктор 

ЛФК до 16.03.2021

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

м/с 

физиотерапевтическог

о кабинета в/к

01.12.2015 

физиотерапия физиотерапия до 14.05.2020

медсестра 

средне 

профессиональное  медсестра невролога б/к

сестринское 

дело до 17.02.2018

9 Дулгер Е.И. медсестра 

средне 

профессиональное  медсестра в/к

12.03.2015 

сестринское дело

сестринское 

дело до 09.02.2020

10 Дружинина Л.А. медсестра 

средне 

профессиональное  медсестра в/к

01.12.2015 

сестринское дело

сестринское 

дело до 05.03.2018 

11 Жилина Л.В. медсестра диетическая 

средне 

профессиональное  

медсестра 

диетическая в/к

15.05.2015 

диетология диетология до 07.05.2017

12 Заичко Н.А.

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии в/к

19.04.2013 

физиотерапия физиотерапия до 28.06.2018

13 Кесова Е.Э. старшая медсестра 

средне 

профессиональное  старшая медсестра в/к

3.12.2012  
орган.сестринского дела

организация 

сестринского 

дела до 09.06.2019

14 Муртазова Е.В.

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии 1/к 19.04.2013 физио физиотерапия до 15.04.2018

15 Остроухова М.И.

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии в/к

08.10.2021 

физиотерапия физиотерапия до 13.04.2019

16 Прокопенко В.В. 

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии в/к

19.04.2013 

физиотерапия физиотерапия до 28.06.2018

17 Геворгян  С.Г. медсестра диетическая 

средне 

профессиональное  

медсестра 

диетическая в/к

14.02.2017  

диетология диетология до 14.02.2022

18 Синько М.А.

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии в/к

08.10.2016  

физиотерапия физиотерапия до 29.11.2019

19 Соболь Н.М.

медсестра по 

функцциональной 

диагностики 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

функцциональной 

диагностики в/к 19.04.2013 ФД ФД до 25.11.2018

20 Патракеев В.И. медсестра по массажу

средне 

профессиональное  медсестра по массажу 1/к

29.04.2016 

медицинский массаж 

медицинский 

массаж до 09.06.2020

медрегистратор м/с палатная в/к

29.04.2016 

сестринское дело 

сестринское 

дело до 07.07. 2017

средне 

профессиональное  медрегистратор

29.04.2016 

сестринское дело 

сестринское 

дело до 07.07. 2017

23 Лавриненко О.А.

медсестра палатная 

постовая 

средне 

профессиональное  

медсестра палатная 

постовая 1/к

25.11.2014 

сестринское дело 

сестринское 

дело до 10.06.2021

24 Хевоянц Н.К. медсестра по массажу

средне 

профессиональное  медсестра по массажу в/к

09.02.2015 

медицинский массаж

медицинский 

массаж до 31.05.2019

25 Аверкиева Л.И.

медсестра палатная 

постовая 

средне 

профессиональное  

медсестра палатная 

постовая в/к

28.09.2012                  

сестринское дело

сестринское 

дело до 11.11.2018

27 Хутинаева А.Ф. фельдшер-лаборант

средне 

профессиональное  фельдшер-лаборант в/к

04.12.2015 

лаборат.диагностика

лабораторная 

диагностика  до 28.04.2019

28 Фарсаданян А.А.

медсестра по 

физиотерапии 

средне 

профессиональное  

медсестра по 

физиотерапии в/к

04.12.2015  

физиотерапия физиотерапия до 09.06.2019 

Категория
сертификат специалиста

специальность

 Врачи
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Список медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг

Тимофеева М.А.

8 Гриценко Г.И.

22

сведения об 

образовании (уровень 

образования, 

организация, выдавшая 

документ об 

образовании, 

специальность, 

квалификация)Занимаемая должностьФИО


