
Медицинский персонал участвующий в оказании медицинской помощи 

Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая, 113 

(наименование  и адрес учреждения) 

п/п  

ФИО врачебного и старшего 

медицинского персонала 

Сведения об образовании 

(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного заведения и даты 

прохождения специализации № документа, специальность; сертификат – дата выдачи, специальность) 

щ

№ 

Диплом об образовании Специальность Квалификация сертификат Должность 

1. Карданова Лариса Османовна Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 

народов государственный университет. 

Диплом серия Г-1 №404693 выдан 
28.06.1986г 

 

Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» г. 

Москва 

Диплом кандидата медицинских наук 
КД №080318 выдан 16.07.1993г. 

 
НОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» г. 

Нальчик 
Диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» №072401228712, Рег. №1177-

П выдан 30.07.2015г.  

 

Лечебное дело Врач.  

Врач-офтальмолог,  

 
 

 

Кандидат медицинских наук 

Сертификат специалиста 

№1107240754221 Рег №2628 

выдан 30.07.2015г.  
Специальность «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
 

Сертификат специалиста 

№0177241713236, рег №25844 
выдан 22.03.2019г. 

Специальность Офтальмология 
 

 Главный врач 

 

2 Хасауова Лейля Мухарбиевна Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

Диплом серия БВС №0579137 выдан 23 

июня 1999г. 
Удостоверение рег. №1802 выдано 

12.07.2000г. о прохождении 

интернатуры по специальности 
Офтальмология. 

 

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Диплом кандидата медицинских наук 

КТ №116396 выдан 05.03.2004г. 
 

ЧУДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №072403614225 
рег.№2408-II выдан 24.12.2018г. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Лечебное дело                 Врач.  Врач-офтальмолог.    
                                          

 

 
                                          Кандидат медицинских наук                    

Сертификат специалиста 
№1107241884652, рег №6126 

выдан 02.03.2019г.  

Специальность Офтальмология 
 

Сертификат специалиста 

№1107241884500, рег.№5970 
выдан 24.12.2018г.  

Специальность «Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье» 

Заместитель главного 
врача по лечебной 

части 

Врач-офтальмолог  
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3 Романенко Борис Витальевич Свердловский государственный 

орд.Труд. Красн. Знамени медицинский 
институт  

Диплом серия ТВ №247014 выдан 

29.06.1989г. 
 

Самарский государственный 

медицинский унивеситет 
Диплом кандидата медицинских наук 

КТ №100077 выдан 04.07.2003г. 

Лечебное дело                  Врач. Врач-офтальмолог.  

                                        
 

 

 
 

                                          Кандидат медицинских наук 

Сертификат специалиста 

№1107241884648, рег. №6122 
выдан 02.03.2019г.  

Специальность Офтальмология 

 

Врач-офтальмолог 

(хирург)  

4 Халикова Надежда Фёдоровна 

 

 

 
 

 

 

Самарский государственный 

медицинский университет 

Диплом серия ИВС №0273407 выдан 

27.06.2002 г. 

Лечебное дело                     Врач. Врач-офтальмолог. Сертификат специалиста 

№0377270010275, рег. №1357 

выдан 09.06.2018г. 

Специальность Офтальмология 
 

  

Врач-офтальмолог 

(лазерный хирург)  

5 Едзоева Виктория Асланбековна ГОУВПО Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия 

Диплом серия ВСА №0052198 выдан 

29.06.2007г. 
 

ГОУВПО Кубанский государственный 

медицинский университет 
Удостостоверение серия ВСА 

№0052193 рег. №1711 выдано 

31.08.2008г. 

Лечебное дело.                   Врач.. 

 

 

 
 

Офтальмология                 Врач офтальмолог 

Сертификат специалиста 

№1107241884654, рег.  №6128 

выдан 02.03.2019г. 

Специальность Офтальмология 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №072408061706 
рег. №4890-В выдан 

02.03.2019г. 

Врач-офтальмолог 

Заведующий взрослым 

лечебно-

диагностическим 
отделением №2 

   

6 Чудовская Наталия Николаевна Донецкий государственный 
медицинский университет им. М. 

Горького Украина 

Диплом серия НК №28894655 выдан 16 

июня 2006г. 

Лечебное дело                    Врач. Врач-офтальмолог.  Сертификат специалиста 
№0990180160024 рег №000043 

выдан 23.10.2014г 

Специальность Офтальмология 

Врач-офтальмолог  
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7 Коркмазова Динара Аслановна ГОУВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» серия К №39147 рег. 

№058/11-27 выдан 23.06.2011г. 

 
ГБОУВПО «Московский 

государственный медико-

стоматологический университет им. А. 
И. Евдокимова» МЗ РФ г. Москва 

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(ординатура) №017718007208 рег. 

№436 выдан 31.08.2013г.  
 

Лечебное дело.                      Врач.    

 
 

 

 
Офтальмология                    Врач офтальмолог                                                        

Сертификат специалиста 

№1107241790346 рег. №5737 
выдан 30.08.2019г. 

Специальность 

Офтальмология. 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия 27 

№0144499 рег. №3068 выдано 
20.06.2016г. 

Доп.проф.программе 

«Рефракционная 

офтальмохирургия» 

Удостоверение о повышении 
квалификации №072408722350 

рег. № 4341-у выдано 

30.01.2019г. по 
доп.професс.программе 

«Контроль качества 

медицинской помощи» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №072408722350 
рег. № 4341-у выдано 

30.01.2019г. по доп. професс. 

программе «Контроль качества 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №072408722375 
рег. № 4366-у выдано 

16.02.2019г. по доп. професс. 

программе «Экспертиза 
временной 

нетрудоспособности» 

 

Заместитель главного 

врача по клинико-
экспертной работе. 

 

Врач-офтальмолог 
(рефракционный 

хирург) 

 

8 Харатоков Анзор Муаядович Волгоградская медицинская академия 
Диплом серия ЭВ №270361 от 

24.06.1996г. 

Лечебное дело                       Врач.  
                                                Врач анестезиолог- 

                                                 реаниматолог.                                                           

Сертификат специалиста 
№1177241494575 рег.№14607 

выдан 30.11.2017г.   

Специальность 

Анестезиология-

реаниматология 

Врач анестезиолог-
реаниматолог 

Заведующий 

операционным блоком  

№2 
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9 Жемухов Анзор Борисович ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х. 
М. Бербекова» 

Диплом серия КВ №73632 выдан 

25.06.2013г. 
 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного 
образования» МЗ РФ 

о послевузовском  профессиональном 

образовании (ординатура) 

№037718015664 рег.№467 выдан 

31.08.2015г. 

Лечебное дело                      Врач.                                            

                                                
 

 

 
Офтальмология                    Врач офтальмолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 27 
№0104497, рег.№19486, выдано 

10.10.2015г. по 

доп.проф.программе 
«Факоэмульсификация» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия 27 

№0144959 рег.№3525, выдано 

27.06.2016г.   

по доп.проф.программе 

«Витреоретинальная хирургия» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №212401223672, 
рег.№0277, выдано 15.02.2018г. 

по доп.проф.программе  

«Имплантация искусственной 
иридохрусталиковой 

диафрагмы и..» 

Врач офтальмолог 

(хирург) 

10 Дулаева Регина Джерихановна ГБОУВПО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская 
академия» МЗ и соц. развития РФ   

Диплом КЛ №08446 рег №74 выдан 

28.065.2012г. 
 

ГБОУВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 
университет» МЗ РФ г. Ставрополь  

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 
(ординатура) №012618014858 рег. 

№552 выдан 24.07.2015г.  

 

Лечебное дело                      Врач.                                            

                                                
 

 

 
Офтальмология                    Врач офтальмолог 

Сертификат специалиста 

№0126180269695 выдан 
24.07.2015г.  

Специальность Офтальмология 

Врач-офтальмолог  

11 Бузарова Елена Ахсарбековна ГБОУВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ г. Ставрополь 

Диплом №1126065001895 рег. №24 

выдан 26.06.2014г. 

Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 

(интернатура) №012618031700 рег. 

№1085 выдан 24.07.2015г. 
 

Педиатрия.                             Врач.  

 

 

 

 

Офтальмология                     Врач офтальмолог 

Сертификат специалиста 

№0126180270048 рег.№434 

выдан 24.07.2015г.  

Специальность Офтальмология 

Врач-офтальмолог 

Заведующий детским 

лечебно-

диагностическим 

отделением №2     
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(наименование  и адрес учреждения) 

 

12 Бозиева Джамиля Адилгериевна Кабардино-Балкарский 

государственный университет 
Диплом серия АВС №0697114 рег. №94 

выдан 30.06.1997г. 

Лечебное дело                          Врач.  

                                                   Врач терапевт. 
 

                                                     

 Сертификат специалиста 

№1107240802405 рег №2920 
выдан 20.10.2015 года 

Специальность Терапия 

Врач-терапевт  

 

13   Шакарян Лариса Олеговна Ереванский государственный 

медицинский университет им. 
М.Гераци, Республика Армения 

Диплом серия AD №081283 выдан 

07.06.2010г. 
 

ГБОУВПО «Московский 

государственный медико-
стоматологический университет им. А. 

И. Евдокимова» МЗ РФ г. Москва 

Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 

(ординатура) №017718007270 рег. 

№451 выдан 31.08.2013г.  
 

Лечебное дело                       Врач.  

 
 

 

 
Эндокринология                   

Врач эндокринолог       

Сертификат специалиста 

№0177240443232 рег. №6081 
выдан 26.06.2015г. 

Специальность 

Эндокринология. 
 

Сертификат об окончании 

специализации по клинической 
эндокринологии рег. №3006 

выдан 24.10.2017г. г. Москва 

Врач-эндокринолог      

 

14 Гуляев Михаил Васильевич Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 
медицинский институт 

Диплом серия II №248094, рег. №266, 

выдан 25.06.1988г. 
 

Удостоверение №350 выдано 

20.06.1989года о прохождении 
интернатуры по специальности 

Офтальмология 

Лечебное дело                      Врач.                                            

                                                
 

 

 
Офтальмология                    Врач офтальмолог 

Сертификат специалиста  

№0377241446216, рег. №1705, 
выдан 08.12.2018г. 

Специальность Офтальмология 

Врач офтальмолог 

(хирург) 

15 Кабалоева Марина Владимировна Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный университет 

Диплом серия ЭВ №472826 выдан 11 

июня 1996г 
 

Лечебное дело                       Врач.  
                                                Врач анестезиолог- 

                                                 реаниматолог.                                                           

Сертификат специалиста 
№0115240765492, рег. № 569, 

выдан 16.11.2015г. 

Специальность Анестезиология 
и реаниматология 

Врач анестезиолог-
реаниматолог 


