ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНИКА ДОКТОР КИТ»

Сведения
об уровне профессионального образования и квалификации
медицинских работников, участвующих в предоставлении медицинских
услуг в системе ОМС амбулаторных условиях
№
п/
п

фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
медицинского
работника,
занимаемая
должность;
специальность

врачи
1
Стариченко
Людмила
Вадимовна

сведения из документа
об образовании
(уровень образования,
организация, выдавшая
документ об
образовании, номер и
дата диплома об
образовании,
специальность по
диплому)

сведения из
сертификата
специалиста
(специальность,
соответствующая
занимаемой должности,
, номер и дата выдачи
сертификата срок
действия)

дата получения
(подтверждени
я)
квалификацион
ной категории

Диплом ГИ № 967422
Ставропольский
медицинский институт
Лечебное дело

Акушерство
гинекология
№ 11 26241957742
от 26.10.2019

и

19.05.2015
Высшая
квалификацион
ной категория
по
специальности
«Акушерство и
гинекология»

Акушерство
гинекология
№ 0126310338653
от 28.06.2019
Ультразвуковая
диагностика
№1126241700357
от 20.08.2018
Акушерство
гинекология
№ 113180925409
от 02.08.2019

и

14

и

55

рач
акушергинеколог
2

Кожевникова
Анастасия
Андреевна
Врач акушер –
гинеколог

Диплом ВСГ №2027605
Ставропольская
государственная
медицинская акажемия
Педиатрия

3

Царева Кристина
Ивановна
Врач акушер –
гинеколог

Диплом 101318 0054933
Национальный
исследовательский
Мордовский
Государственный
университет
им.Н.П
Огарева

Номер
кабинет
а

график работы
и часы приема
медицинского
работника
Перва
я
смена

14

Вторая
смена

12:0015:00

8:0012:00

Примечание: Все сотрудники имеют дипломы и соответствующие
сертификаты
Прием ведется согласно утвержденному графику. График может меняться.
Часы приема специалистов необходимо уточнить в колл- центре по телефону
8(8652) 99-88-55 или в регистратуре по телефону 8(8652) 99-88-55

16:0019:00

Поликлиническое отделение работает в две смены с 08.00 до 19.00. Запись на
приём осуществляется ежедневно, за исключением праздничных дней по
телефону — 8(8652) 99-88-55
Прием пациентов осуществляется в порядке живой очереди, за исключением
лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии с
законодательством РФ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНИКА ДОКТОР КИТ»

Сведения
об уровне профессионального образования и квалификации
медицинских работников, участвующих в предоставлении медицинских
услуг в системе ОМС в стационарных условиях
№
п/
п

фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
медицинского
работника,
занимаемая
должность;
специальность

врачи
1
Бутко Наталья
Васильевна
Врач-акушергинеколог

3

Самсонов
Александр
Иванович
Врачанестезиологреаниматолог

4
Кошенкова
Мария
Викторовна
Врач эмбриолог
5

Стариченко
Людмила
Вадимовна
рач
акушергинеколог

сведения из документа
об образовании
(уровень образования,
организация, выдавшая
документ об
образовании, номер и
дата диплома об
образовании,
специальность по
диплому)

сведения из
сертификата
специалиста
(специальность,
соответствующая
занимаемой должности,
, номер и дата выдачи
сертификата срок
действия)

дата получения (подтверждения)
квалификационной категории

Диплом БВС № 014274
от 26.06.1999
Ставропольская
государственная
медицинская академия –
лечебное дело

Акушерство
гинекология
№ 1177241930706
От 04.03.2019

18.09.2018
Высшая категория
по специальности
Ультразвуковая диагностика

Диплом о
профессиональной
подготовке ПП №
450124 ОТ 21.01.2002
Ультразвуковая
диагностика
Диплом МВ №202420
От 27.06.1984
Ставропольский
государственный
медицинский институт
Лечебное дело
Диплом ДВС 1344075 от
28.06.2001
Ставропольская
государственная
медицинская академия
Педиатрия
Диплом ГИ № 967422
Ставропольский
медицинский институт
Лечебное дело

и

23.12.2014
Первая квалификационная категория по
специальности акушерство и гинекология

Ультразвуковая
диагностика
№0126310023987
От 05.06.2017

Анестезиологияреаниматология
№0126310415058
от 20.12.2019

24.06.2016
Высшая квалификационная категория по
специальности
«Анестезиология
и
реаниматология»

Клиническая
лабораторная
диагностика
№ 01266310023694
от 02.05.2017

20.03.2013
Удостоверение
№
130131
высшая
квалификационная
категория
по
специальности клиническая лабораторная
диагностика

Акушерство
гинекология
№ 11 26241957742
от 26.10.2019

и

19.05.2015
Высшая квалификационной категория по
специальности «Акушерство и гинекология»

6

Царева Кристина
Ивановна
Врач акушер –
гинеколог

Диплом
№101318
0054933
Национальный
исследовательский
Мордовский
Государственный
университет
им.Н.П
Огарева
Средние медицинские работники

Акушерство
гинекология
№ 113180925409
от 02.08.2019

1

Дигель
Ольга
Алексеевна
Медицинская
сестра

Сестринское дело
№ 11262442198773 от
28.02.2019 г

2

Ильюх
Анна
Владимировна
Медицинская
сестра

3

Жабурденок
Олеся
Медицинская
сестра

4

Корниенко
Татьяна
Ивановна
Операционная
медицинская
сестра

Диплом РТ № 221607 от
26.02.1991 г
Ставропольское базовое
медицинское училище
Присвоена
квалификация акушерки

Сестринское дело
№ 0826241478071
27.04.2018

Диплом №132618031842
Профессиональное
образовательное
учреждение
медицинский колледж
«Авиценна»
г.Ставрополь
Диплом КТ № 495575 от
28.12.1987
Ставропольское базовое
медицинское училище
Присвоена
квалификация
медицинской сестры

и

от

Сестринское дело
№1126241354339
от 20.06.2017

Операционное дело
№0826242346496
29.09.2020

от

Хирургическое стационарное отделение работает круглосуточно. Койки
дневного пребывания работают в одну смену.
Госпитализация осуществляется в хирургическом стационарном отделении до
15-00, которое обеспечивает приём больных в один поток.
Госпитализация пациентов получающих медицинскую помощь в рамках
программы госгарантий осуществляется при наличии документов, необходимых
для проведения госпитализации: направления на госпитализацию утвержденной
формы (форма №057/у-04 утвержденная приказом МЗРФ от 22.11.2004г. №255);
копии паспорта,
копии страхового медицинского полиса и страхового
свидетельства пенсионного страхования (ССГПС). К направлению должны
прилагаться результаты исследований соответственно приказу главного врача
№32 от 20.02.2021года «О госпитализации».
При наличии полного объема обследования срок плановой госпитализации
менее 10 суток.

