
 

СВЕДЕНИЯ 

О медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг 

 

 

 Ф.И.О. Наименование документа, 

Наименование образовательного                         учреждения                                      

Должность 

1 Чернетченко 

Людмила 

Владимировна 

 Диплом АВС №0295200 от 30.06.1997, выданный Ставропольской государственной медицинской 

академией о присуждении квалификации врача-педиатра 

 Удостоверение №322 от 01.08.1998, выданное Ставропольской государственной медицинской академией о 

присвоении квалификации врача-педиатра 

 Свидетельство от 30.04.1999, выданное Ставропольской государственной медицинской академией о 

прохождении цикла специализации «Психиатрия» 

 Диплом №012618011456 от 12.09.2013 о послевузовском профессиональном образовании (интернатура), 

выданный Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» о присвоении квалификации 

по специальности «Дерматовенерология» 

 Диплом ПП Ст №000143 от 28.12.2013 о профессиональной переподготовке, выданный Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» на право ведения профессиональной деятельности в сфере 

«косметология» 

 Сертификат специалиста №0126060012015 от 13.09.2013, выданный Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» на допуск к осуществлению медицинской деятельности по 

специальности «Дерматовенерология» 

 Сертификат специалиста №0126060013356 от 25.12.2013, выданный Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» на допуск к осуществлению медицинской деятельности по 

специальности «Косметология» 

Главный 

врач, 

Врач-

косметолог 

2 Грищенко 

Мария 

Юрьевна 

 Диплом ВСВ №1073253 от 21.06.2005, выданный Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Ставропольская государственная медицинская академия» о 

присуждении квалификации «Врач по специальности «Лечебное дело» 

 Диплом №012618011116 от 29.07.2013 о послевузовском профессиональном образовании (интернатура), 

выданный Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» о присвоении квалификации 

по специальности «Дерматовенерология» 

 Диплом 04 №0008997 от 25.04.2014, выданный Частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства 

Врач-

косметолог 



– Дом Русской Косметики» об удостоверении права на ведение профессиональной деятельности в сфере 

косметологии 

 Сертификат специалиста №0126180017015 от 18.06.2013, выданный Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» на допуск к осуществлению медицинской деятельности по 

специальности «Дерматовенерология» 

 Сертификат специалиста 117704 №0001428 от 25.04.2013, выданный ЧУ ДПО «Институт КЭМВИ-ДРК» на 

допуск к осуществлению медицинской деятельности по специальности «Косметология» 

 


