Информация о медицинских работниках учреждения, участвующих в предоставлении медицинских услуг, и сведения об уровне их
профессионального образования и квалификации.
АНМО «Нефрологический центр»
г. Новоалександровск
Наименование
работ и услуг по
специальностям

Ф.И.О., врача
или среднего
медицинского
работника

Заведующий
филиалом, врачнефролог

Вакалов Андрей
Владимирович

СГМИ
диплом ЛВ № 301391 от
21.06.1994 года
врач-лечебник

Диденко
Игорь
Семенович

СГМИ
диплом РВ № 397656 от
28.06.1993 года
педиатрия по
специальности врачпедиатр

Врач-нефролог

Врач-нефролог

Ташмуратов

Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного
заведения и период прохождения специализаций, специальность; усовершенствования за последние 5 лет –
наименование учебного заведения и период прохождения, наименование темы, количество часов;
сертификат – наименование учебного заведения, дата выдачи, номер, специальность)
Диплом об
Специализаци
Усовершенствование,
Категория
Стаж работы (для
образовании
я
сертификат
руководителей,
уполномоченных
и ИП)

Новосибирский

Интернатура
СГМА с
28.08.1994 года по
01.08.1985 года
удостоверение №
378 от 31.07.1995
года акушергинеколог ПП
КарьераМедиФар
м
Диплом КР №
001212 от
20.10.2015 года
576 часов
нефрология
ПП НОУ ДПО
СИПК
КарьераМедиФар
м
19.06.201519.10.2015; 576
часов
диплом КР №
001218 от
20.10.2015 года
нефрология
ГОУ ВПО СГМА

сертификат № 1126240784840 от
20.10.2015 года нефрология
ПК АНО «НИИЗ»
С 19.11.2018 года по 28.02.2019
года «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье
Сертификат
1126241696328
от 28.02.2019 года» по
специальности организация
здравоохранения и общественное
здоровье
НОУ ДПО СИПК
КарьераМедиФарм
сертификат № 1126240784852 от
20.10.2015 года
нефрология

КарьераМедиФарм сертификат №

Ильхом
Халикулович

государственный
медицинский институт
диплом ПВ № 378565 от
29.06.1988 года
педиатрия

интернатура
С 01.09.2011 по
31.08.2012
«Хирургия»
КАрьераМЕдиФа
рм диплом КР №
001212 от
20.10.2015 года
нефрология 576
часов

1126240784904 от 20.10.2015 года
нефрология

Старшая
медицинская
сестра

Борисенко Анна
Николаевна

Кара-Балтинское
медицинское училище
республики Кыргызстан
диплом РТ-1 № 292595
от 05.03.1993 фельдшер
по специальности
лечебное дело

ПП АНО «НИИЗ»
28.10.201923.12.2019 288
часов по циклу
«Организация
сестринского
дела»

ПК АНО «НИИЗ»
02.09.2019-30.09.2019; 144 часа;
по циклу «Сестринское дело в
хирургии»;
сертификат по специальности
сестринское дело;
30.09.2019
№1126241696414;
Сертификат по специальности
«Организация сестринского дела»
23.12.2019
№ 262406776319

Высшая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело
приказ МЗ СК №
15-03/572 от
12.12.2018 года

Медицинская
сестра

Мотовилова
Марина
Васильевна

СБМК диплом СБ №
5648717 от 20.06.2006
года медицинская сестра
сестринское дело

ПК АНО «НИИЗ»
02.09.2019-30.09.2019, 144
часа по теме «Сестринское
дело в хирургии»;
Сертификат по
специальности сестринское
дело,
30.09.2019,
№ 1126241696415

Первая приказ
МЗ СК № 1503/572 от
12.12.2018 года

Трофимец
Наталья
Юрьевна

СБМК диплом АК №
1222659 от 13.06.2005
года фельдшер лечебное
дело

ПК АНО «НИИЗ
С 19.11.2018 года по 17.12.2018
года» сестринское дело в
хирургии, 144 часа
сертификат № 1126241696291 от
17.12.2018 года по специальности
сестринское дело
ПК ГБОУ ВПО «СГМУ»
30.03.2015-29.05.2015 по циклу
сестринское дело в хирургии

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Доманчук Ольга
Владимировна

СБМК диплом АК №
1410660 выдан
24.06.2007 года

Медицинская
сестра

Шатохина Ольга
Николаевна

Медицинская
сестра

Шатохина Анна
Владимировна

Медицинская
сестра

Быкова
Ольга
Николаевна

Медицинская
сестра

Богданова Анна
Владимировна

Медицинская
сестра

Берестовская
Людмила
Руслановна

Медицинский брат Борисенко
Анатолий
Васильевич

Медицинская
сестра

Лыкова
Анна
Александровна

фельдшер по
специальности лечебное
дело
СБМК диплом СБ №
5015283 от 30.06.2004
года медицинская сестра
по специальности
сестринское дело
СБМК, 26.06.2010,
Диплом 26БА №
0019043, сестринское
дело, медицинская
сестра
Диплом СБМК 26 БА №
0019043 выдан
29.06.2010 года
медицинская сестра по
специальности
сестринское дело
Диплом СБМК СБ №
5928785 выдан
20.06.2006 года
акушерка по
специальности
акушерское дело
СБМК, диплом СБ №
3621724 от 28.12.2002
года медицинская сестра
сестринское дело
Кара-Балтинское
медицинское училище
республики Кыргызстан
диплом РТ-1 № 292592
от 05.03.1993 года
лечебное дело фельдшер
Кропоткинский
медицинский колледж
диплом № 112312
0004846 от 3006.2014
года фельдшер лечебное

сертификат № 0126240629920
выдан 02.06.2015 года
сестринское дело
ПК С 30.03.2015 года по
29.05.2015 года сестринское дело в
хирургии сертификат №
0126240629898 от 02.06.2015 года
ПК ГБОУ ВПО СтГМУ
06.05.2015-02.06.2015 по циклу
сестринское дело в хирургии,
144часа;
Сертификат по специальности
сестринское дело, 02.06.2015,
№ 0126240629868
С 30.03.2015 года по 29.05.2015
года СГМУ Сертификат №
0126240629868 сестринское дело в
хирургии от 02.06.2015 года
ПК СГМУ
С 30.03.2015 года по 29.05.2015
года сестринское дело в хирургии
сертификат № 0126240629877 от
02.06.2015 года по специальности
сестринское дело
ПК СГМУ
С 30.03.2015 года по 29.05.2015
года сестринское дело в хирургии,
сертификат № 0126240629866 от
02.06.2015 сестринское дело
ПК КарьераМедиФарм»
С 15.04.2015 года по 20.05.2015
года по циклу «Сестринское дело в
хирургии»
сертификат № 1126240514378 от
20.05.2015 года по специальности
сестринское дело
ПК «Центр-С»
С 20.08.2018 года по 13.10.2018
года «Сестринское дело в
хирургии»
сертификат № 1126241812785 от

Высшая
сестринское дело
приказ МЗ СК от
08.07.2015 года №
10-03/368
Первая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
16.03.2016, приказ
МЗ СК 10-03/164
Первая категория
от 16.03.2016 года
приказ МЗ СК №
10-03/164
Высшая
категория, приказ
МЗ СК от
13.03.2019 года №
15-03/78
Высшая
категория приказ
МЗ СК № 1003/599 от
19.10.2016 года

дело

17.10.2018 года Сестринское дело

