
Информация о медицинских работниках  

отделения медико-социальной реабилитации 
 

№  
п/п 

       Ф.И.О. занимаемая  

должность 

                     сведения об образовании, специализации, квалификации 

1 

Шкурат Татьяна  

Ивановна 

Заведующая  

ОМСР 

 

Ставропольский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1992 г 

Ставропольский государственный медицинский институт,  

Акушерство-гинекология, 1993 г 

Повышение квалификации. ГОУ ВПО Ставропольский государственный  

медицинский институт «Организация Здравоохранения и общественное здоровье», 

 2010 г, (144 ч) 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения 

квалификации Карьера МедиФарм «Организация Здравоохранения и общественное 

здоровье», 2015г, (144 ч) 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения 

квалификации Карьера МедиФарм «Организация Здравоохранения и общественное 

здоровье», 2020г, (144 ч). 

2 

Начинюхина Светлана  

Владимировна 

Врач 

педиатр 

 

Ставропольская государственная медицинская академия, педиатрия , 1994г. 

Повышение квалификации СГМА, педиатрия , 2001г. 

ФУВ Государственный медицинский университет, ноонатология,2005г. 

Повышение квалификации СГМА, педиатрия , 2008г.(288 ч) 

Повышение квалификации Санкт- Петербургская государственная медицинская 

академия, неонатология, 2011г. (144ч)  

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения 

квалификации Карьера МедиФарм., педиатрия, 2014г. (216ч)  

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

педиатрия,2018 г. (144 ч). 

3 
Кочержова Елена 

 Васильевна 

Врач 

невролог 

Ставропольская государственная медицинская академия, педиатрия , 1999г 

Повышение квалификации. ГОУ ВПО Ставропольская государственная 



Медицинская академия, неврология, 2006 (288ч) 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения  

квалификации Карьера МедиФарм, неврология, 2011г,  (144ч) 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения  

квалификации Карьера МедиФарм, неврология, 2015г,  (144ч) 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

Неврология, 2020 г, (144 ч). 

4 

Подкопаев Владимир  

Георгиевич 

Врач 

 психиатр 

Ставропольский государственный медицинский институт, Лечебное дело,1976 г. 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения квалификации 

Карьера МедиФарм, Психиатрия-наркология, 2015, (564 ч). 

Повышение квалификации Общество с ограниченной ответственностью Центр-С,  

Психиатрия-наркология,2020 г, (144 ч). 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С»,  

психиатрия,2020 г. (144 ч).  

5 

Лукашевич Оксана 

Юрьевна 

Врач 

физиотерапевт 

Ставропольский государственный медицинский институт, педиатрия,1986 г. 

Ставропольский государственный медицинский институт (интернатура), ультразвуковая 

диагностика, 1992 год. 

Профессиональная переподготовка Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет», 

Организация здравоохранения и общественное здоровье,  

219 год, (576 ч) 

Повышение квалификации НОУ ЦДПО «Альфамед», Медико-социальная экспертиза,  

2019 год. 

Повышение квалификации Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет», 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

2019 г. 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения  

квалификации Карьера МедиФарм, физиотерапия,2019 г, (144 ч) 



 

Цахаева Мадигат  

Сиражутиновна 

Врач 

терапевт 

Государственное учреждения "Дагестанская государственная медицинская академия" 

Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации,  

Лечебное дело, 1992 г 

Повышение квалификации Государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

профессионального образования "Дагестанская государственная медицинская академия" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Терапия,2015 год. 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения квалификации 

Карьера МедиФарм, Терапия, 2020 год. 

6 

Фоменко Марина  

Владимировна 

Фельдшер Ставропольский базовый медицинский колледж, Лечебное дело «фельдшер»,  

2001г. 

Повышение квалификации. Есентукский медицинский колледж, сестринское 

дело в терапии , 2005г, (144ч). 

Повышение квалификации СБМК, лечебное дело «скорая и неотложная  

медицинская помощь» 2009г, (216ч) 

Повышение квалификации ФПДО ГОУ ВПО Ставропольская государственная 

медицинская академия, лабораторное дело в бактериологии, 2009 г. (144ч) 

Повышение квалификации СБМК, лечебное дело «охрана здоровья работников  

промышленных и других предприятий», 2014 г. (144ч) 

Повышение квалификации АНО «СПБЦДПО» г. Санкт-Петербург курсы по теме: 

«Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами» 72ч., 2017г. 

Повышения квалификации АНО «СПБЦДПО» г. Санкт-Петербург курсы по теме:  

«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд» 72ч., 2017г. 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

лечебное дело «охрана здоровья работников промышленных и других предприятий», 

 2019 г. (144ч) 

7 

Коломина Ольга 

Александровна 

 

 

Палатная 

медицинская 

сестра. 

Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, Сестринское дело, 

«медицинская сестра»,2000г. 

Московский государственный открытый педагогический университет  

имени М.А. Шолохова, «Педагогика и психология», Педагог-Психолог, 2004 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации. Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, Сестринское 

дело, «медицинская сестра»,2002г. 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения  

квалификации Карьера МедиФарм., Сестринское дело в педиатрия, 2011г.  

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышения  

квалификации Карьера МедиФарм, Организация сестринского дела, 2015г. (216ч) 

Повышения квалификации АНО «СПБЦДПО» г. Санкт-Петербург курсы по теме:  

«Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ в  

сестринской практике» 72ч., 2017г. 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

Организация сестринского дела,2020г,(144 ч) 

8 

Щелкунова Светлана 

Ивановна  

палатная  

медсестра 

Буденовское медицинское училище, медицинская сестра, 1984г 

Ставропольская краевая организация общества «Знание», массажист, 1998г.(320ч) 

Профессиональная переподготовка НОУ СПО Медицинский колледж «Авиценна», 

сестринское дело, 2013 г (504 ч) 

Повышение квалификации НОУ СПО Медицинский колледж «Авиценна», «Охрана  

здоровья детей и подростков с дефектами умственного физического  

развития», 2013 г (216 ч) 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

«Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного физического  

развития», 2019 г (144 ч) 

9 

Сергиенко Лидия 

 Ивановна 

 

первая  

квалификационная  

категория «лечебное дело» 

1998 г. 

 

палатная  

медсестра 

Калмыкское медицинское училище им. Т. Хахлымовой,  акушерка, 1971г. 

Повышение квалификации отделение на базе городской поликлинике,  

физиотерапия,1987г. 

Повышение квалификации Есентукское УПК, фельдшер здравпункта, 1996г. 

Повышение квалификации СБМК, лечебное дело «медикопрофилактическая 

 помощь населению,2002г, (144ч). 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в наркологии, 2002г, (174ч). 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышение 



высшая 

квалификационная  

категория «лечебное дело» 

 2003г 

 

первая  

квалификационная  

категория «сестринское  

дело в педиатрии»2014г. 

 квалификации Карьера Медиофарм, сестринское дело в наркологии, 2007г, (144ч). 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышение 

 квалификации Карьера Медиофарм, сестринское дело в педиатрии «охрана детей и 

подростков», 2013г, (144ч) 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

«Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного физического  

развития», 2018 г (144 ч) 

 

10 

 

Дубчак Елена  

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

Медицинская  

сестра по  

физиотерапии 

Ставропольский базовый медицинский колледж, Лечебное дело «фельдшер»,  

2003г. 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышение 

 квалификации Карьера Медиофарм, сестринское дело,2010г, (144 ч). 

Повышение квалификации ГБПОУ СК Ставропольский базовый медицинский колледж, 

Сестринское дело, 2016 г, (144 ч). 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

сестринское дело, 2020г, (144ч) 

Повышение квалификации автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центральный многопрофильный институт»,  

физиотерапия, 2020 г, (504 ч). 

11 

Третьякова Екатерина Екатерина 

Владимировна. 

Медицинская  

сестра по  

физиотерапии  

 

 

ГБПОУ Ростовской области «Сальский медицинский техникум», Сестринское  дело 

«медицинская сестра», 2015г 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышение 

 квалификации Карьера Медиофарм, сестринское дело в педиатрии, 2016г, (288ч). 

Повышение квалификации автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центральный многопрофильный институт»,  

физиотерапия, 2019 г, (504 ч). 

13 
Скорик Софья  

Николаевна 

Диетическая  

сестра 

Частное профессиональное образовательное учреждение Медицинский Колледж  

Авиценна, медицинская сестра, 2019 г. 



 

 

Первичная аккредитация, сестринское дело,2022 год. 

Повышение квалификации Автономная некоммерческая организация   

дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный 

 институт», диетология, 2022г, (504ч). 

 

14 

Беловол Екатерина  

Геннадьевна  

 

Старшая  

медицинская  

сестра. 

Ставропольский базовый медицинский колледж, Сестринское  дело 

«медицинская сестра», 2010г 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело, 2010г.(288 ч) 

Повышение квалификации НОУ ДПО Ставропольский институт повышение 

 квалификации Карьера МедиФарм, сестринское дело в педиатрии, 2015 г, (144ч). 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

Медицинский массаж, 2017 г,(288ч) 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

Сестринское дело в педиатрии, 2020 г,(144ч) 

Повышение квалификации Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный 

 институт», Организация сестринского дела, 2020 год, (504 ч). 

    

15 

Холоденина Елена  

Викторовна 

 

Вторая 

квалификационная  

категория «сестринское  

дело» 2007г 

 

Первая 

квалификационная  

категория «сестринское  

палатная  

медсестра 

Ставропольский базовый медицинский колледж, Акушерское  дело 

«Акушерка», 2001г 

Повышение квалификации СБМК, акушерское дело,2001г, (144ч) 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в хирургии,2007г, (144ч) 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в хирургии,2011г, (144ч) 

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», сестринское дело в 

хирургии,2015г, (144ч) 

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», сестринское дело, 

2019г, (144 ч) 

 

 



дело» 2014г 

 

высшая 

квалификационная  

категория «сестринское  

дело» 2019г 

16 

Бугрименко Наталья  

Степановна 

 

первая  

квалификационная  

категория «сестринское  

дело в педиатрии» 2000г. 

 

высшая 

квалификационная  

категория «сестринское  

дело в педиатрии» 2014г 

палатная  

медсестра 

Ставропольский базовый медицинский колледж, фельдшер, 1982г. 

Повышение квалификации Есентукское республиканское УПК, старшие операционные и 

операционные 

 медицинские  сёстра, 1990г. 

Повышение квалификации  СБМК, медицинские сестра палатные детских   

отделений, 1997г. 

Повышение квалификации СБМК, сестринская помощь детям, 2002г, (144ч). 

Повышение квалификации СБМК, сестринская помощь детям, 2006г, (216ч). 

Повышение квалификации СБМК, сестринская помощь детям, 2011г, (144ч). 

Повышение квалификации СБМК, сестринская помощь детям, 2015г, (144ч) 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

сестринская помощь детям, 2020 г,(144ч) 

17 

Ватолина Екатерина 

Александровна 

 

 

палатная  

медсестра 

Государственное образовательное учреждение "Ставропольский базовый  

медицинский колледж", Лечебное дело «фельдшер», 2002г. 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в хирургии, 2011г (144ч) 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в терапии, 2015г, (144ч). 

Повышение квалификации СБМК, сестринское дело в гериатрии, 2019г, (72ч). 

Повышение квалификации общество с ограниченной ответственностью «Центр-С», 

Сестринское дело, 2020 г, (144 ч). 

Повышение квалификации автономная некоммерческая организация 

 дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный институт», 

сестринское дело в педиатрии, 2020 г (504 ч). 

18 Соколова Оксана  Массажная Частное профессиональное образовательное учреждение Медицинский Колледж  



Александровна медсестра "Авиценна", медицинская сестра, 2015г. 

Первичная аккредитация, сестринское дело, 2019 г. 

Повышение квалификации Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный 

 институт», Медицинская сестра по массажу, 2020 г, (504 ч). 

 
 




