
ЧУМАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

                    Врач-терапевт 

 
Жизненное кредо  любого врача заключается в его 

стремлении спасать людям жизни, заботиться об 

их здоровье. Приняв однажды решение дать клятву 

Гиппократа, медик свято верит в то, что его 

задача на все оставшиеся годы-излечить болезни 

пациента, облегчить боль и вернуть человека к 

полноценной жизни. 

 

Общий медицинский стаж 32 года 

 

1986г. – окончила Ставропольский 

государственный медицинский институт 

по специальности «Лечебное дело» 

1986 – 1987г.г. – врач-терапевт 

(интернатура) на базе санатория 

«Ленинские скалы» 

1986 – 1990г.г. – врач-терапевт приемного 

отделения «Городской больницы №1» 

1987 – 1994г.г. – врач-терапевт санаторий 

«Ласточка» 

1994 – 2000г.г. – врач скорой помощи 

ГБДУЗ Ставропольского края «Станция 

скорой помощи» г.Пятигорск 



2000 – 2001г.г. – Филиал РАО ЕЭС России 

Южное Региональное предприятие – 

начальник лаборатории психофизиологии 

2000 – 2005г.г. – участковый врач-

терапевт Цехового врачебного участка 

ООО « Валгалла» 

2005 – 2007г.г. – врач-терапевт ФКУЗ        

« Медико-санитарная часть 

Министерства Внутренних дел РФ по СК» 

2007 – 2009г.г. – начальник амбулатории , 

врач-терапевт ФКУЗ « Медико-

санитарная часть Министерства 

Внутренних дел РФ по СК» 

2009 – 2010г.г. – участковый врач-

терапевт цехового врачебного участка 

ФГБУЗ « Клиническая больница 101 

ФМБА РФ» 

2010 – 2011г.г. – Врач-терапевт 

терапевтического отделения №2 ГКЧЗ 

2011 « Ставропольский краевой госпиталь 

для ветеранов войн» 

2011 – 2012г.г. – зав. терапевтическим 

отделением №2 ГКЧЗ 2011                             

« Ставропольский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» 



2012 - 2013г.г. – зав. отделения 

профилактики, врач-терапевт ФГБУЗ       

« Клиническая больница 101 ФМБА РФ» 

2013 -2016г.г. – зав. поликлиникой, врач 

по паллиативной терапии ФГБУЗ               

« Клиническая больница 101 ФМБА РФ» 

С 01.12.2016г. – врач-терапевт ООО « Дом 

Здоровья» 

 

Специфика деятельности врача-терапевта 

многопрофильной клиники «Дом 

Здоровья»: 
Прием врача-терапевта заключается в 

соответствующем комплексе действий, а именно: 

 сборе анализов, что дает возможность 

получить информацию о заболевании 

пациента; 

 проведении осмотра пациента; 

 определении потребности и направления 

больного на специализированные 

исследования (лабораторные, рентген, УЗИ и 

др.); 

 ведение медицинской карты больного; 

 определение необходимости госпитализации 

пациента; 

 назначение соответствующего лечения и 

выписка рецептов; 

 оформление больничного листа; 



 

 

   

 

 

  

 


