
Фамилия, имя, отчество Наименование должности Уровень образования, 

организация, выдавшая 

документ об образовании, 

год выдачи, специальность, 
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специальность, по которой присвоена 
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Сертификат ( специальность, срок действия)

Аванисян Елена Суреновна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМА,1996 г, 

стоматология,врач

высшая категория от 21.11.2017г                                                                                                                                                                      

стоматология теравтическая
1126241872257 от 18.01.2019 г., стоматология терапевтическая

Алиметова Дильбар Аббас- 

Гызы
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1986 г, 

стоматология,врач

высшая категория от 20.11.2018 г                                               

стоматология общей практики
1126241812914 от 28.11.2018 г., стоматология общей практики

Арушанян Марина 

Альбертовна

заведующий отделением 

терапевтической 

стоматологии № 1 - врач-

стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1995 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.02.2017г                                                                                                                                                                      

стоматология общей практики

1126242384098 от 13.04.2020г., стоматология общей практики 

0126310155508 от 24.12.2018г, организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Орлова Оксана Викторовна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2004 г, 

стоматология,врач

Первая категория от 22.05.2018 г  

Стоматология общей практики
1177181068393 от 01.12.2020 г., стоматология общей практики

Бекетов Юрий Стефанович врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1990 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 20.02.2018 г                                               

стоматология общей практики
1126241306550 от 14.06.2017 г., стоматология общей практики

Волкова Зоя Германовна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1982 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.10.2016г                                                                                                                                                                      

стоматология общей практики
1126242520654 от 29.12.2020 г стоматология терапевтическая

Вереникина Элина 

Македоновна
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМА,2010 г, стоматология, 

врач

_ 1126241921382 от 27.04.2019 г стоматология хирургическая

Воронцова Элла 

Александровна 
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМА,1998 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 15.11.2016 г 

Стоматология терапевтическая
Аккредитация от 28.12.2021 г., стоматология терапевтическая

Гаврилова Елена 

Валентиновна

заведующий отделением 

терапевтической 

стоматологии № 2 - врач-

стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1985 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 23.01.2018г                                                                                                                                                                      

стоматология общей практики

Аккредитация от 21.06.2022 г., стоматология общей практики, 

0126310155506 от 24.12.2018 г., организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Грачева Ирина Ивановна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1993 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.04.2016 г                                      

стоматология общей практики
0126310156129 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Дутова Наталья 

Анатольевна
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1989 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 25.03.2021 г                                                     

стоматология терапевтическая
1126242238431 от 27.03.2020 г., стоматология терапевтическая

Ефимец Ирина 

Александровна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1978 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.01.2021г                                                                                                                                                                      

стоматология общей практики
0126310156134 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Жилкина Ольга Николаевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1990 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.01.2021 г                                                     

стоматология терапевтическая
1126242383662 от 13.04.2020 г., стоматология терапевтическая

Жирова Вера Владимировна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1984 г, 

стоматология,врач

Высшая категория  от 18.09.2018г                                           

Стоматология общей практики
1126241633023 от 05.06.2018 г., стоматология общей практики

Журавлева Марина 

Сергеевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2012 г, стоматология, 

врач-стоматолог

0126180017170 от 19.07.2013 г., стоматология общей практики

Зиберова Людмила 

Дмитриевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, стоматология, 

врач

Высшая категория от 19.04.2016 г                         

стоматология общей практики
0126310156133  от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Зозырев Сослан Казбекович врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ,2018 г, стоматология, 

врач

_
Аккредитация № 332400075461 от 18.07.2018 г., стоматология 

общей практики

Зубрик Наталья Алексеевна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1996 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.02.2020 г                 

стоматология общей практики
1126242366381 от 11.04.2020 г., стоматология общей практики

Иваненко Светлана 

Васильевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 25.03.2021 г                           

стоматология общей практики

1126241153175 от 11.10.2017 г., стоматология общей практики                                 

Аккредитация от 23.06.2022 г., стоматология общей практики  

Иванюта Ирина 

Владимировна 
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМИ,1994 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.11.2017 г                           

стоматология хирургическая
1126242366573 от 11.04.2020 г., стоматология хирургическая
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Кабдилова Дина 

Гвайдуллаевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2003 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.02.2017 г                                         

стоматология общей практики
1126242066313 от 31.08.2019 г., стоматология общей практики

Качаева Марина Николаевна врач-стоматолог

высшее 

профессиональное,Московски

й медицинский 

стоматологический 

институт,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.01.2021 г                                              

стоматология общей практики
1126242383858 от 13.04.2020 г., стоматология общей практики

Котовая Ирина 

Александровна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2004 гстоматология, 

врач

Первая категория от 16.02.2021 г                                              

стоматология общей практики
Аккредитация от 15.06.2022 г., стоматология общей практики

Кордюкова Татьяна 

Александровна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ,2014 г, 

стоматология,врач

Вторая категория от 20.11.2018 г 

Стоматология общей практики
1126242366345 от 11.04.2020 г стоматология общей практики

Криунова Наталья 

Викторовна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1995 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.02.2017 г                                      

стоматология общей практики
1126242520281 от 05.11.2020 г., стоматология общей практики

Кудрявцева Ольга 

Николаевна
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1994 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 20.02.2018г                                                

стоматология терапевтическая
1126242318685 от 21.03.2020 г., стоматология терапевтическая

Лагутина Ирина Петровна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1985 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.09.2018 г                                       

стоматология общей практики
1126241153204 от 09.06.2018 г., стоматология общей практики

Лыкова Лилия Ивановна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1994 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.10.2016 г                                       

стоматология терапевтическая
1126242656057 от 29.12.2020 г., стоматология терапевтическая

Надтокина Ольга 

Николаевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

РГМУ МЗ РФ, 2014г., 

стоматология, врач

Первая категория от 07.06.2022 г                                       

стоматология общей практики
1126242366359 от 11.04.2020 г., стоматология общей практики

Омарова Залина 

Даудгаджиевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ,2014 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_
0126180270145 от 24.07.2015 г.,                                 стоматология 

общей практики

Пальчиков Сергей 

Николаевич
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМИ, 1991 г, стоматология, 

врач

Первая категория от 28.06.2022г                                                                                                                                                                      

стоматология хирургическая
Аккредитация от 23.06.2022 г., стоматология хирургическая                                 

Порфириадис Михаил 

Павлович

главный врач, врач-

стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 04.02.2022г                                                                                                                                                                      

стоматология ортопедическая

0126310474684 от 06.03.2020г., ОЗД,                                                                                                

0126310476020 от 08.10.2020г., стоматология ортопедическая

Потапова Валентина 

Михайловна

заместитель главного врача 

по медицинской части,  врач-

стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМИ,1982 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.01.2021г                                                                                                                                                                      

стоматология хирургическая

0126310475407 от 20.11.2020г., ОЗД                                                                                              

0126310154410 от 25.06.2018г., стоматология хирургическая

Рудакова Ольга Алексеевна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2013 г,стоматология, 

врач-стоматолог

Вторя категория от 20.11.2018г                                                                                                                                                                      

стоматология общей практики
0126180269734 от 24.07.2015 г., стоматология общей практики

Сангатуллаева Марианна 

Сабировна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1998 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.04.2016 г                                         

стоматология общей практики
1126242520282 от 05.11.2020 г., стоматология общей практики

Сапьянова Анна 

Михайловна
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1990 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 13.06.2017 г                                        

стоматология  терапевтическая
1126241186203 от 29.12.2016 г., стоматология терапевтическая

Семеренко Ирина 

Геннадьевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1993 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 15.11.2016 г                                       

стоматология общей практики
1126242366353 от 11.04.2020 г., стоматология общей практики

Синельщикова Виалетта 

Михайловна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1985 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.11.2017 г                                       

стоматология общей практики

1126241473437 от 26.12.2017 г., стоматология общей практики 

Аккредитация от 27.07.2022 г., стоматология общей практики

Спиридонова Людмила 

Александровна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1996 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.03.2017 г                                         

стоматология общей практики
0126310156128 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Савошина Вера Геннадьевна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2008 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 25.03.2021 г. 

Стоматология общей практики 0126310156132 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Спирова Татьяна 

Викторовна  
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1998 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 15.11.2016г.                                        

Стоматология общей практики
1126442238429 от 27.03.2020 г., стоматология общей практики

Ткачева Елена 

Владимировна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2006 г, 

стоматология,врач

Первая категория от 21.10.2019 г                                           

стоматология общей практики
1126241633078 от 04.05.2018 г., стоматология общей практики

Христофорандо Виктория 

Юрьевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1988 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 24.08.2021 г, 

стоматология общей практики
1126242384148 от 13.04.2020 г., стоматология общей практики

Чурикова Анжелика 

Николаевна
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМИ,1985 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.10.2016 г                                        

стоматология хирургическая
1126241838226 от 28.12.2018 г., стоматология хирургическая



Шевченко Елена Юрьевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1986 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 24.10.2017 г                                       

стоматология терапевтическая
1126242581578 от 29.12.2020 г., стоматология терапевтическая

Абрамко Татьяна 

Владимировна
медицинская сестра

среднее 

профессиональное.Челябинск

ое мед.ущилище. 1981г.. 

Зубоврачебный. зубной врач 

Высшая категория от 11.04.2018г.                                          

Сестринское дело
Аккредитация от 14.06.2022 г., сестринское дело

Войтенко Елена Андреевна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2010г. Лечебное дело, 

фельдшер

_ 1177181071078 г. "сестринское дело"

Введенская Елена 

Анатольевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2006г. Лечебное дело, 

фельдшер

Первая категория от 04.07.2018 г 

Сестринское дело
0826241699029 от 18.05.2018 г.,  сестринское дело

Грейханова  Диана 

Динамудиновна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК,2018г сестринское 

дело, медицинская сестра

_
Аккредитация №770400114083 от 17.07.2018 г., сестринское 

дело

Геворкян Сусанна 

Вячеславовна
старшая медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК, 2004 г, сестринское 

дело, медицинская сестра

_
0826242607899 от 18.12.2020 г.                                   сестринское 

дело

Демьянова Наталья 

Анатольевна
рентгенолаборант

среднее профессиональное. 

СБМК 1994г. Сестринское 

дело.Медицинская сестра

Высшая категория от 08.06.2016 

рентгенология
1126242567039 от 12.12.2020 г., рентгенология

Ефремова Елена 

Викторовна

медицинская сестра 

стерилизационной

среднее профессиональное. 

СБМК, сестринское дело, 

медицинская сестра

Первая категория от 18.11.2015 г, 

Сестринское дело
Аккредитация от 22.06.2022 г., сестринское дело

Зволибовская Лариса 

Павловна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 1995 г. сестринское 

дело, медицинская сестра

Высшая категория от 13.03.2019 г 

Сестринское дело
1126242639027 от 26.12.2020 г., сестринское дело

Каленкова Татьяна 

Александровна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК, сестринское дело, 

медицинская сестра

_ 1126310464351 от 31.08.2019 г., сестринское дело

Калайтанова Юлия 

Николаевна

медицинская сестра 

стерилизационной

среднее профессиональное. 

Кисловодский медицинский 

колледж

Высшая категория от 18.05.2022 г 

Сестринское дело
1126310610456 от 21.11.2020 г., сестринское дело

Квасова Эльвира 

Владимировна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1985г.  Медицинская 

сестра

Высшая категория от 14.12.2016 г 

Сестринское дело
1126310659285 от 29.12.2020 г., сестринское дело

Иващенко Наталья 

Евгеньевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1995г.  Медицинская 

сестра

_ 0826241879550 от 27.12.2019 г., сестринское дело

Михайлова Галина 

Анатольевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Кисловодское мед.училище 

1994г.Лечебное  дело. 

Фельдшер

Высшая категория от 04.07.2018 г.                                          

Сестринское дело

0826241699043 от 18.05.2018 г.,                                  сестринское 

дело

Павлова Елена Николаевна рентгенолаборант

среднее профессиональное. 

Буденновское мед.училище 

1989г. Фельдшер

Высшая категория от 08.06.2016 

рентгенология
1126242314292 от 06.04.2020 г., рентгенология

Пилипенко Оксана 

Владимировна
рентгенолаборант

среднее профессиональное. 

СБМК 1998г. Сестринское 

дело.Медицинская сестра 

общей практики

Первая категория от 19.01.2022 г, 

рентгенология
1126241837938 от  20.11.2018 г.,  рентгенология

Прозорова Инна Николаевна главная медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Ставропольское медучилище, 

1990 г.,  медицинская сестра 

детских ЛПУ

Высшая категория от 13.04.2016, 

Организация сестринского дела     Высшая 

категория от 14.02.2018 г  Сестринское 

дело

0826242607914 от 18.12.2020 г., организация сестринского дела                                                                                          

0826241477433 от 01.12.2017 г., сестринское дело

Поминова Александра 

Викторовна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2002г. Сестринское 

дело. Медицинская сестра

Высшая категория от 05.07.2017 г. 

Сестринское дело
0826241020573 от 27.05.2016г., сестринское дело

Рябушенко Олеся Юрьевна рентгенолаборант

среднее профессиональное. 

СБМК 2005г. Сестринское 

дело. Медицинская сестра

Вторая категория от 19.01.2022 г, 

рентгенология
0826241699428 от 29.06.2018 г., рентгенология

Тацкая Людмила Яковлевна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Калмыцкое медучилище, 1985 

г, фельдшер

Первая категория от 07.07.2021 г       

Сестринское дело  

1126242318716 от  28.12.2020 г                                                         

сестринское дело

Щербакова Марина 

Васильевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Горловское медицинское 

училище МЗ Украины, 1991 г, 

медицинская сестра

Вторая категория от 18.03.2020 г       

Сестринское дело  
0126310466282 от 24.04.2020 г., сестринское дело

Шереметьева Елена 

Владимировна

медицинская сестра по 

физиотерапии

среднее профессиональное. 

Горловское медицинское 

училище 1993г., Медицинская 

сестра

_ 0990241097286 от 01.10.2018г., физиотерапия

Шамрай Евгения 

Николаевна
старшая медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 1989г., Медицинская 

сестра

Высшая категория от 14.02.2018 г.  

Сестринское дело
Аккредитация от 14.06.2022 г, сестринское дело

Антонов Дмитрий 

Константинович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СтГМУ,2018 г, 

стоматология,врач-

_
Аккредитация №332400077246  28.05.2021г,  стоматология 

ортопедическая

Беляев Владислав Павлович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 25.03.2021 г                                          

стоматология ортопедическая
1126242129394 от 16.11.2019 г., стоматология ортопедическая

Богушевич Григорий 

Павлович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

ВГМУ г. Волгоград,2017 г, 

стоматология,врач-

стоматолог

_ 0134270001918 от 31.08.2019 г., стоматология ортопедическая

Отделение ортопедической стоматологии   (г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2)



Дерлугьян Михаил 

Данилович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1980 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.10.2019 г, 

стоматология ортопедическая
1126242366418 от 11.04.2020 г., стоматология ортопедическая

Доменюк Дмитрий 

Анатольевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1995 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.09.2017 г                                       

стоматология ортопедическая
0134060204498 от 23.12.2015 г., стоматология ортопедическая

Зозырев Давид Казбекович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ,2015 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_
1177241494019 от 30.10.2017 г., стоматология ортопедическая 

0126310414918 от 06.12.2019 г. стоматология хирургическая

Казиева Лариса Андреевна

заведующий отделением 

ортопедической стоматологии 

- врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1989 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 21.10.2019 г              

стоматология ортопедическая

1126242012647 от 01.07.2019 г.,  стоматология ортопедическая,                                                                    

0126310155511 от 24.12.2018 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Карданов Алий Муаедович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ,2019 г, 

стоматология,врач-

стоматолог

_ Аккредитация №772300174508 от 02.11.2021 г.

Ковтунов Сергей 

Алексеевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от  20.02.2018 г                                          

стоматология ортопедическая
1126241525207 от 14.02.2018 г., стоматология ортопедическая

Межников Вадим Грриевич врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.10.2016 г                                        

стоматология ортопедическая
1126242366421 от 11.04.2020 г., стоматология ортопедическая

Немилостивая Елена 

Федоровна                                                              
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1991 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от  18.09.2018г                                         

стоматология ортопедическая
1126242366412 от 11.04.2020 г., стоматология ортопедическая

Попов Анатолий 

Михайлович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1967 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 22.01.2019 г.                                        

стоматология ортопедическая
1126241812972 от 28.11.2018 г., стоматология ортопедическая

Спарилуп Сергей 

Николаевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА,1998 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.09.2017 г                                        

стоматология ортопедическая
1177181092072 от 28.12.2020 г.,  стоматология ортопедическая

Моисеенко Анна Борисовна врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА,2012 г, 

стоматология,врач

Вторая категория от 20.02.2018 г, 

стоматология ортопедическая
1126242366439 от 11.04.2020 г., стоматология ортопедическая

Теряева Валерия 

Валерьевна
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 20.08.2019 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242366420 от 11.04.2020 г.,  стоматология ортопедическая

Тишков Евгений Борисович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА,1983 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 23.01.2018 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242366413 от 11.04.2020 г.,  стоматология ортопедическая

Величкина Анна Алексеевна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 1993. Сестринское 

дело .Медицинмкая сестра

Высшая категория от 04.07.2018 г                                       

сестринское дело
0826241699030 от 18.05.2018 г., сестринское дело

Ермоленко Ольга 

Александровна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Чечено-Ингушское 

мед.училище 

1983г.,Медицинмкая сестра

_ Аккредитация от 21.06.2022 г.,  сестринское дело

Жулидова Яна Андреевна медицинская сестра

среднее профессиональное., 

СБМК 2017 г, Сестринское 

дело, медицинская сестра

_ Аккредитация от 28.06.2022 г.,  сестринское дело

Носыч Лариса Ивановна старшая медицинская сестра
сред.профес.СБМУ 

1990г.медицинская сестра

Высшая категория от 18.11.2015г.                                          

сестринское дело
1126310433376 от 27.03.2020 г., сестринское дело

Пономаренко Нина 

Ивановна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Кисловодское мед.училище 

1985г.,Медицинская сестра

_  Аккредитация от 21.06.2022 г., сестринское дело

Агафонов Андрей 

Григорьевич
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2003г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126241666377 от 07.06.2018 г.,  стоматология ортопедическая

Акинин Евгений Иванович зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1993г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242104178 от 28.09.2019 г.,   стоматология ортопедическая

Бабаджанова Ирина 

Артемовна
зубной техник

среднее профессиональное. 

Хабаровское мед.училище 

1980г., зубной техник

Первая категория от 19.10.2016 г 

стоматология ортопедическая
1123242628819 от 30.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Бесленеев Мансур 

Русланович
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2019 г., зубной техник
_ аккредитация, пр. №16 от 15.07.2019 г.

Воронкова Анна 

Викторовна
зубной техник

среднее профессиональное.  

ЧПОУ медицинский колледж 

"Авицена" 2016 г., зубной 

техник

_ 1123242628693 от 30.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Гончаров Денис 

Александрович
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2009г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

_ 1126242047810 от 19.07.2019 г., стоматология ортопедическая 

Дадамян Юрий Ашотович зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1994г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242581754 от 29.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Жогличева Ольга 

Александровна

Заведующий зуботехнической 

лабораторией-зубной техник

среднее профессиональное. 

Калужское мед.училище 

1975г., зуботехническая, 

зубной техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242567194  от 12.12.2020 г., стоматология ортопедическая



Зайцев Валерий Степанович зубной техник

среднее профессиональное. 

Пятигорское мед.училище  

1979г.,зуботехническая, 

зубной техник

_ 1126242104179 от 28.09.2019 г., стоматология ортопедическая

Зайцева Ксения 

Александровна
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2007г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Первая категория от 19.10.2016 г, 

стоматология ортопедическая
1126241473295 от 06.12.2017 г.,  стоматология ортопедическая

Киселев Денис Вадимович зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1994г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

_ 0550270013853 от 27.11.2018 г., стоматология ортопедическая

Ковалева Марина 

Григорьевна
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1982г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242567192   от 12.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Лагунов Борис 

Александрович
зубной техник

среднее 

профессиональное.СБМК,200

9 г, стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

_ 1126241898590 от 20.06.2019 г., стоматология ортопедическая

Малышев Виталий 

Владимирович
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1994г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126241473294 от 06.12.2017 г.,  стоматология ортопедическая

Масько Роман Романович зубной техник
Среднне проф. Балаковский 

мед. Колледж г. Балаково
_ 0864241415401 от 10.07.2017 г., стоматология ортопедическая

Мацукатов Константин 

Дмитртевич
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 1992г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

_ 1126241557025 от 04.05.2018 г., стоматология ортопедическая

Решетняк Александр 

Григорьевич
зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2000г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Высшая категория от 19.10.2016 г                                       

стоматология ортопедическая
1126242567187 от 12.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Скаев Мухтар Геориевич зубной техник

среднее профессиональное. 

Пятигорское мед.училище  

1983г.,зуботехническая, 

зубной техник

_ 1126242639214 от 30.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Эпоян Иван Александрович зубной техник

среднее профессиональное. 

СБМК 2010г., стоматология 

ортопедическая, зубной 

техник

Первая категория от 19.10.2016 г 

стоматология ортопедическая
 1126242567188   от 12.12.2020 г., стоматология ортопедическая

Родионенко Наталья 

Николаевна 

заведующий 

стоматологическим 

отделением №1- врач-

стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1991 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 20.11.2018 г                                        

стоматология общей практики

0126310156130 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики     

0126310155512 от 24.12.2018 г., организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Аванесян Артур 

Александрович
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2014 г, стоматология, 

врач

_ 1126242383612 от 11.04.2020 г., стоматология хирургическая

Буракова Наталья 

Владимировна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1999 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 25.03.2021 г. 

Стоматология общей практики

1126310530227 от 10.10.2020 г., стоматология общей практики

Зубков Константин 

Георгиевич
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМА, 2009 г.,стоматология, 

врач

_

1177242712297 от 29.12.2020 г., стоматология терапевтическая

Илиджев Дмитрий 

Матвеевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2018 г, стоматология, 

врач

_ 1126240514620 от 05.06.20202 г., стоматология ортопедическая

Кичикова Кристина 

Константиновна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2003 г, стоматология, 

врач

Первая категория от 22.05.2018 г                                         

стоматология  общей практики
1123242500846 от 30.12.2020 г., стоматология общей практики

Каракулов Вадим Олегович врач-стоматолог-ортопед

высшее 

профессиональное,СГМУ, 

2016 г, стоматология, врач-

стоматолог общей практики

_ 0126310298256 от 26.06.2018 г., стоматология общей практики

Куликова Надежда 

Витальевна
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

Хабаровский 

государственный 

медицинский институт, 1990, 

стоматология,врач-

стоматолог

Первая категория от 23.06.2021 г                                        

Стоматология терапевтическая
0727180513479 от 10.12.2016 г., стоматология терапевтическая

Панаетова Медея 

Ираклиевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1997 г, 

стоматология,врач

Вторая категория от 20.02.2018 г. 

Стоматология общей практики

0123610156131 от 18.03.2019 г., стоматология общей практики

Попова Людмила 

Викторовна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМИ,1987 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 19.01.2021 г                                        

стоматология общей практики
1126241633428 от 05.07.2018 г.,  стоматология общей практики

Саркисова Нонна 

Эдуардовна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2009 г, 

стоматология,врач

_ 1126240515337 от 20.08.2015 г., стоматология общей практики

Толоян Артем Ефремович врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2018 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ Аккредитация №3324 00075390 от 18.07.2018 г., стоматология

Фокина Елена Юрьевна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2012 г, стоматология, 

врач-стоматолог

Первая категория от 18.05.2021 г 

стоматология общей практики
1126241666481 от 04.07.2018 г., стоматология общей практики

Стоматологическое отделение  № 1  (Г.Ставрополь,  ул. Мимоз 22а)



Юрченко Ирина 

Владимировна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2008 г, стоматология, 

врач 

Первая категория от 18.02.2020 г 

стоматология общей практики
1126241872508 от 01.04.2019 г., стоматология общей практики

Букреева Ирина 

Владимировна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1985г.,  медицинская 

сестра

Высшая категория от 14.04.2021 г                                        

сестринское дело
Аккредитация от 05.07.2022 г., сестринское дело;  

0826241879517 от 27.12.2019 г., рентгенология

Медведева Софья 

Геннадьевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК, 2015 г, медицинская 

сестра

Вторая категория от 19.05.2021 г                                        

сестринское дело
0826242607900 от 18.12.2020 г., сестринское дело

Оганесян Армине 

Меликовна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ,1988 г, акушерское 

дело, акушерка

Высшая категория от 03.07.2019 г                                        

сестринское дело
0826241699473 от 12.10.2018 г., сестринское дело

Ситникова Марианна 

Геннадьевна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК, 2009 г, акушерское 

дело, акушерка

_ Аккредитация от 27.07.2022 г., сестринское дело

Труфанова Юлия Павловна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2009г. Сестринское 

дело. Медицинская сестра

Вторая категория от 19.05.2021 г                                        

сестринское дело
1126242047911 от 20.09.2019 г.,  сестринское дело                

0826241477689 от 02.02.2018 г.,  рентгенология

Чернова Любовь Алексеевна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1985г., Медицинская 

сестра

Высшая категория от 18.10.2017 г.                                       

Сестринское дело
Аккредитация от 21.06.2022 г., сестринское дело

Потапова Елена Алексеевна  

заведующий 

стоматологическим 

отделением №2- врач-

стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМА,2001 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 22.01.2019 г                                            

стоматология хирургическая

11262420126458 от 01.07.2019 г., стоматология хирургическая      

0126310155510 от 21.12.2018 г., организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Абрамова Екатерина 

Александровна
врач-стоматолог

высшее 

профессиональное,СГМА, 

2009 г, стоматология, врач

Первая категория от 20.02.2018 г, 

стоматология общей практики
1126242656074 от 29.12.2020 г., стоматология общей практики

Арутюнова Нина 

Васильевна
врач-стоматолог

высшее 

профессиональное,СГМИ, 

1996 г, стоматология, врач-

стоматолог

Высшая категория от 20.12.2016 г                                            

стоматология общей практики
1126242366344 от 11.04.2020 г., стоматология общей практики

Баришполь Виктория 

Евгеньевна
врач-стоматолог 

высшее профессиональное, 

СГМА,2012 г, 

стоматология,врач

Первая категория от 14.12.2021 г   

Стоматология общей практики 1126241666354 от 07.06.2018 г., стоматология общей практики

Биджиева Амина Муратовна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ,2019 г, 

стоматология,врач-

стоматолог

_

Аккредитация №772300174469 от 18.07.2019 г., стоматология

Богушевич Григорий 

Павлович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

ВГМУ г. Волгоград,2017 г, 

стоматология,врач-

стоматолог

_ 0134270001918 от 31.08.2019 г., стоматология ортопедическая

Ганджа Максим Сергеевич врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМА 2014г, стоматология, 

врач

_

1126040001798 от 11.05.2017 г.,  стоматология хирургическая

Ганджа Максим Сергеевич врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА 2014г, стоматология, 

врач

_

1126040001790 от 03.05.2017 г., стоматология ортопедическая

Давыдова Анастасия 

Дмитриевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2018 .  Стоматология, 

врач-стоматолог

_ аккредитация № 332400077286 от 18.07.2018 г., стоматология 

Дятлов Борис Борисович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1996 г, 

стоматология,врач

Первая категория от 19.01.2021 г   

Стоматология ортопедическая 1126241153281 от 30.11.2020 г., стоматология ортопедическая

Загирова Луиза Радиковна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМУ,2013 г стоматология, 

врач-стоматолог

_

0126310114856  от 20.06.2017 г., стоматология терапевтическая

Нечаева Наталья 

Николаевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,1999 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 17.09.2019 г 

стоматология общей практики
1126240891076 от 08.06.2016 г., стоматология общей практики

Калоева Лилия Эдуардовна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМУ,2018 г, 

стоматология,врач

_ Аккредитация № 3324 00075475 от 18.07.2018 г., стоматология

Роговец Диана Артуровна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2004 г, 

стоматология,врач

Первая категория от 21.10.2019 г                              

стоматология общей практики
1126310377021 от 20.12.2019 г., стоматология общей практики

Саган Анна Александровна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2007 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 17.09.2019 г 

стоматология общей практики
0126310298718 от 10.12.2018 г., стоматология общей практики

Семенова Анна Сергеевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМУ,2019 г, 

стоматология,врач-

стоматолог

_ Аккредитация от 29.11.2021 г., стоматология терапевтическая

Шамарина Мария Сергеевна медицинская сестра

среднее профессиональное., 

2014 г.,Сесринское дело, 

медицинская сестра

Вторая категория от 05.07.2017   

Сестринское дело

0826242346293 от 29.09.2020 г., сестринское дело

Бабаева Алина Кадибеговна

медицинская сестра

среднее 

профессиональное.СБМК.200

4г. Сестинское дело. 

Медицинская сестра

Первая  категория от 16.03.2022 г 

Сестринское дело 1126310659289 от 29.12.2020 г., сестринское дело

Васильева Надежда 

Александровна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Мед.колледж "Авицена" 

2012г. Сестинское дело, 

медицинская сестра

Вторая категория от 05.07.2017   

Сестринское дело

 Аккредитация от 21.06.2022 г.,  сестринское дело;  

0826241879518 от 27.12.2019 г.,  рентгенология

Стоматологическое отделение № 2   (г. Ставрополь, ул. Шеболдаева 8)



Гласкова Светлана Юрьевна медицинская сестра

среднее 

профессиональное.СБМК.199

2г. Сестинское дело. 

Медицинская сестра

Высшая категория от 03.07.2019 г  

Сестринское дело
Аккредитация от 24.05.2022 г.,   сестринское дело

Карслиева Анна Георгиевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМИ,1996 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ Аккредитация от 27.07.2022 г., стоматология терапевтическая

Марабян  Норберд 

Сурикович
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2011 г стоматология, 

врач

Первая категория от 19.01.2021 г. 

Стоматология общей практики
1126241306472 от 12.05.2017г., стоматология общей практики

Уракчиева Алина  

Хайрбековна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2001 г, стоматология, 

врач-стоматолог

Первая категория от 

21.10.2019стоматология общей практики
1126242383811 от 13.04.2020 г., стоматология общей практики

Попова Ксения Сергеевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМА,2009 г, стоматология, 

врач

Вторая категория от 21.10.2019 г, 

стоматология терапевтическая
1126242646849 от 10.12.2020 г., стоматология терапевтическая

Пошнагидис Спартак 

Спиридонович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2015 г   стоматология, 

врач-стоматолог

_ 0126310024314 от 23.12.2016 г.,  стоматология ортопедическая

Корелова Галина 

Пантелеевна
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

Запорожский 

государственный 

медицинский институт,2014 г. 

стоматология, врач-

стоматолог

Вторая категория от 19.01.2021 г, 

стоматология  хирургическая
Аккредитация от 27.07.2022 г., стоматология хирургическая

Саркисян Анжелика 

Робертовна
врач-стоматолог-хирург

высшее 

профессиональное,СГМИ, 

2015 г, стоматология, врач-

стоматолог

Первая категория от 07.06.2022 г, 

стоматология  хирургическая
1126242675314 от 17.12.2020 г., стоматология хирургическая

Якименко Наталья Олеговна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2002 г, стоматология, 

врач

Высшая категория от 23.08.2016 г 

стоматология общей практики
1126241536919 от 05.04.2018 г.,  стоматология общей практики

Георгиева Марина Саввовна врач-стоматолог-терапевт

высшее 

профессиональное,СГМА, 

2002 г, стоматология, врач-

стоматолог

Первая категория от 24.08.2021 г, 

стоматология  терапевтическая
1126242383682 от 13.04.2020 г., стоматология терапевтическая

Маргарян Джанико 

Сергоевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2016 г   стоматология, 

врач-стоматолог

_ 0126310298308 от 26.06.2018 г., стоматология ортопедическая

Щербаков Валерий 

Владимирович

заведующий 

стоматологическим 

отделением №3- врач-

стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ, 1980 г   стоматология, 

врач-стоматолог

Высшая категоря от 17.03.2020 г. 

стоматология ортопедическая                  

Высшая категория от 04.02.2022 г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                         

1126242525536 от 16.11.2020 г., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                          

1126241502722 от 22.05.2018 г., стоматология ортопедическая

Пацюк Лариса Викторовна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1983 г. Медицинская 

сестра

Высшая категория от 16.12.2015 г. 

Сестринское дело
0826242607901 от 18.12.2020 г., сестринское дело

Пащенко Елена Павловна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМУ 1987 г. Медицинская 

сестра

_
1126242567155 от 12.12.2020 г.,. сестринское дело;  

0826241879522 от 27.12.2019 г., рентгенология 

Григорьева Нина 

Анатольевна
медицинская сестра

среднее профессиональное.  

СБМК  2006 г, Фельдшер
_ 1126241812922 от 28.11.2018 г., сестринское дело

Ходакова Ольга Васильевна медицинская сестра

среднее профессиональное.  

СБМК  1998 г, сестринская 

дело, медицинская сестра

Вторая категория от 16.03.2022 г. 

Сестринское дело
0877040054894 от 14.06.2019 г., сестринское дело; 

Амирханян Михаил 

Артурович
врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное, 

СГМА, 2009 г, стоматология, 

врач

Вторая категория от 17.04.2019 г 

стоматология хирургическая
1126241286798 от 29.06.2017 г., стоматология хирургическая

Эм Александра Викторовна

заведующий 

стоматологическим 

отделением №4-врач-

стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2010 г стоматология, 

врач

Высшая категория от 17.12.2019г 

стоматология общей практики

0126310026465 от 19.03.2018г стоматология общей практики              

0126310298877 от 24.12.2018  ОЗД

Алмазова София Ильиична врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2017 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_
аккредитация № 3324 00040832 от 18.07.2017 г., стоматология 

общей практики

Бекетов Станислав Юрьевич врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2010 г, стоматология, 

врач

Высшая категория от 25.03.2021 г, 

стоматология общей практики
1126242383808 от 13.04.2020 г., стоматология общей практики

Байчорова Бэлла Арсеновна врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

Первый Санкт-Петербургский 

мед.университет 

им.ак.Павлова, 2017, 

стоматология, врач-

стоматолог

_
0126310416117 от 28.06.2019г., стоматология стоматология 

ортопедическая

Воронков Роман Сергеевич врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2016 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ 0126310298243 от 26.06.2018 г., стоматология общей практики

Демурчева Юлия Юрьевна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2017 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ 0126310416046 от 27.06.2019 г., стоматология терапевтическая

Стоматологическое отделение № 3  ( г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ  20/4 )

Стоматологическое отделение № 4   (г. Ставрополь, пр-кт  Ворошилова 7/2а)



Максимова Елена 

Валерьевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2011 г. стоматология, 

врач

Первая категория от 18.05.2021 г, 

стоматология общей практики
1126242525587 от 16.11.2020 г., стоматология общей практики

Муравьев Юрий Петрович врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ,1992 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ 1126242366409 от 11.04.2020 г., стоматология ортопедическая

Максименко Евгений 

Николаевич
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2016 г, стоматология, 

врач-стоматолог общей 

практики

_ Аккредитация от 28.02.2022 г,, стоматология общей практики

Озова Олеся 

Джамбулатовна
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА, 2012 г, стоматология, 

врач-стоматолог

_ 0130241674161 от 31.05.2018 г., стоматология ортопедическая

Поландов Виктор 

Дмитриевич
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2019 г,стоматология, 

врач-стоматолог

_ Первичная аккредитация от 18.07.2019 г., стоматология

Прийма Никита 

Владимирович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА, 2003 г, стоматология, 

врач

Высшая категория от 25.03.2021 г. 

Стоматология ортопедическая
1126241243758 от 08.02.2017 г., стоматология ортопедическая

Спирова Виктория 

Валерьевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2004 г, стоматология, 

врач

Первая категория от 21.10.2019 г, 

стоматология общей практики
1126242525585 от 16.11.2020 г., стоматология общей практики

Чернова Татьяна  Сергеевна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА,2011 г. стоматология, 

врач

Первая категория от  05.10.2017 г, 

стоматология общей практики
1126241306607 от 13.07.2017 г., стоматология общей практики

Черепенько Денис 

Сергеевич
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2010 г, стоматология, 

врач

Высшая категория, от 25.03.2021 г, 

стоматология общей практики
1126242383775 от 13.04.2020 г., стоматология общей практики

Ветрова Инна Павловна медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 1993г. ,  медицинская 

сестра

_ 1126242638807 от 19.12.2020 г., сестринское дело

Пономаренко Ирина 

Владимировна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

Ставропольское базовое 

медицинское училище, 1989 

г., акушерская, акушерка

Первая категория от 12.12.2018 г, 

Сестринское дело

1126241280537 от 29.06.2018 г., сестринское дело   

0826241879523 от 27.12.2019 г., рентгенология

Козубова Елизавета 

Александровна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2019 г. Медицинская 

сестра

_
Аккредитация №770400262858 от 17.07.2019 г., сестринское 

дело

Пчелова Лилия 

Владимировна
медицинская сестра

Свердловский областной 

медицинский колледж, 2002, 

лечебное дело, фельдшер

_ 1126242638809 от 19.12.2020 г., сестринское дело

Федорова Светлана 

Михайловна
рентгенолаборант

среднее профессиональное. 

Ставропольское базовое 

медицинское училище, 1994 г, 

медицинская сестра

Вторая категория от 17.02.2021 г, 

рентгенология
1126242567040 от 12.12.2020 г., рентгенология

Писарева Татьяна Гарьевна

заведующий 

стоматологическим 

отделением №5-врач-

стоматолог-хирург

высшее профессиональное 

СГМИ,1986, стоматология 

врач-стоматолог

Высшая категория от 16.02.2021 г. 

Стоматология хирургическая

1126241812975 от 28.11.2018г., стоматология хирургическая, 

Аккредитация от 05.07.2022 г., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Писарев Геннадий Юрьевич врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное 

СГМА,2009, стоматология, 

врач

Первая категория от 27.05.2019 г. 

Стоматология хирургическая
1126241812976 от 28.11.2018 г., стоматология хирургическая

Писарев Сергей Юрьевич врач-стоматолог-хирург

высшее профессиональное 

СГМА,2012, стоматология, 

врач-стоматолог

Первая категория от 19.10.2021 г. 

Стоматология хирургическая
1123242388546 от 13.04.2020 г., стоматология хирургическая

Гандылян Светлана 

Матвеевна
врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное 

СтГМУ, стоматология, врач-

стоматолог

_ аккредитация №3324 00077271 от 18.07.2018 г., стоматология

Галустян Сильва Суреновна врач-стоматолог-терапевт

высшее профессиональное, 

СГМА, 2012, стоматология, 

врач-стоматолог

_ 1126241666486 от 04.07.2018 г., стоматология общей практики

Корягина Татьяна Павловна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 1994, стоматология, 

врач-стоматолог

Высшая категория от 22.12.2017 г 

стоматология общей практики

1126310433370 от 14.03.2020 г., стоматология общей практики

Лавриненко Виктория 

Александровна
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА,1995 г, 

стоматология,врач

Высшая категория от 18.09.2018 г   

Стоматология ортопедическая
11262411866288 от 20.01.2017 г., стоматология ортопедическая

Максименко Наталья 

Геннадьевна
врач-стоматолог-терапевт

высшее 

профессиональное,СГМА, 

1997 г, стоматология, врач-

стоматолог 

Первая категория от 23.06.2021 г   

Стоматология терапевтическая
1126310623810 от 19.12.2020 г., стоматология терапевтическая

Рамазанов Ахмед 

Камилович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2016 г,  стоматология , 

врач

_ 0126310298825 от 24.12.2018 г., стоматология ортопедическая

Плисюк Наталья Борисовна врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2007 г,  стоматология , 

врач

Первая категория от 23.06.2021 г   

Стоматология  общей практики
1126242238227 от 25.01.2020 г., стоматология общей практики

Подболотов Дмитрий 

Валентинович
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМИ, 1995 г,  стоматология, 

врач-стоматолог

_ 1126242391127 от 13.04.2020 г., стоматология ортопедическая 

Тенячкина Людмила 

Юрьевна
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СтГМА, 2004 г,  

стоматология, врач

_ 1126241153286 от 30.11.2020 г., стоматология ортопедическая

Стоматологическое отделение № 5  (г. Ставрополь, ул. Пушкина 8-а/8 ул. Морозова)



Мкртумян Месроп 

Сергеевич
врач-стоматолог-ортопед

высшее профессиональное, 

СГМА, 2010 г,  стоматология, 

врач

_ 1177242228461 от 30.12.2019 г., стоматология ортопедическая

Осипова Олеся 

Владимировна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМА, 2001 г, стоматология, 

врач

Высшая категория от 19.01.2021 г 

стоматология общей практики 1177242660497 от 28.12.2020 г, стоматология общей практики

Чурикова Виктория 

Юрьевна
врач-стоматолог

высшее профессиональное, 

СГМУ, 2016 г, стоматология, 

врач-стоматолог общей 

практики

Первая категория от 24.08.2021 г 

стоматология общей практики
Аккредитация от 28.12.2021 г., стоматология общей практики

Гонтарь Олеся Николаевна рентгенолаборант

среднее профессиональноеес. 

СБМК, 1999 г.,медицинская 

сестра

_ 0126310062325 от 05.03.2018 г., рентгенология

Еремеева Антонина 

Ивановна

медицинская сестра 

стерилизационной

среднее профессиональное. 

СБМК 1995г.  Медицинская 

сестра

Высшая категория от 03.07.2019г.                                          

сестринское дело
0826241878632 от 17.05.2019 г., сестринское дело

Лежнина Софья 

Владимировна
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2021 г.  Сестринское 

дело, медицинская сестра

_
Аккредитация №772300324877 от 26.07.2021 г., сестринское 

дело

Мардалиева Амалия 

Байрамгулу Кызы
медицинская сестра

среднее профессиональное. 

СБМК 2018г.  Медицинская 

сестра

_ 770400113806 от 17.07.2018 г., сестринское дело

Сакуашвили Нино 

Нодаровна
медицинская сестра

средн.професс.СБМК, 

1999г,акушерское дело, 

акушерка 

_ 0126310062192 от 19.02.2018 г., сестринское дело

Шайко Светлана 

Михайловна
медицинская сестра

средн.професс.СБМК, 2004 

г,сестринское дело, 

медицинская сестра общей 

практики

_ 1126310659279 от 29.12.2020 г., сестринское дело


