Сведения о профессиональной подготовке в соответствии с работами и услугами по специальностям
АНМО «Нефрологичесий центр»
г. Железноводск
Наименование
работ и услуг по
специальностям

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

Заведующий
филиалом, врачнефролог

Кузьменко Анна
Геннадьевна

врач-нефролог

Кузьменко Анна
Геннадьевна

Врач-нефролог

Галустян
Евгения
Володаровна

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)
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет, 2015,
диплом 102605 0356364,
«Лечебное дело», врач
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет, 2015,
диплом 102605 0356364,
«Лечебное дело», врач
Ставропольский
государственный
медицинский институт,
1983, с отличием Г-I №
468401, «Лечебное
дело», врач

Ординатура с
01.09.2015 по
31.08.2017 в ГОУ
ВПО СГМУ
диплом 102631
001764
«Нефрология»
Ординатура с
01.09.2015 по
31.08.2017 в ГОУ
ВПО СГМУ
диплом 102631
001764
«Нефрология»
Интернатура
Элистинская
республиканская
больница с
01.08.1983 по
01.07.1984 по
специальности
анестезиология и
реаниматология;
ПП Московский
медикостоматологически
й университет,
11.01.200621.04.2006, 504

СГМУ Сертификат №
0126310114948 выдан 22.06.2017
года нефрология

СГМУ Сертификат №
0126310114948 выдан 22.06.2017
года нефрология

ПК КарьераМедиФарм
с 01.07.2016 года по 05.08.2016
сертификат нефрология
№ 1126240871966 выдан
05.08.2016 года

Врач-нефролог

Занкишиева
Сакинат
Борисовна

ГОУ ВПО КабардиноБалкарский
государственный
университет им. Х.М.
Бербекова,
15.06.2010,
Диплом ВСГ № 5332052,
по специальности
лечебное дело

Старшая
медицинская
сестра

Кириллова
Людмила
Васильевна

Карачаево-Черкесский
медицинский колледж
диплом АК № 1196197
от 30.06.2005 года
фельдшер лечебное дело

медицинская
сестра

Белаш
Олеся
Анатольевна

ГОУ СПО
«Ессентукский мед.
колледж», 2004, с
отличием СБ 2110581,
«Лечебное дело»,
фельдшер

часа;
Диплом ПП №
404590 по
специальности
нефрология
Интернатура
ГОУ ВПО
КабардиноБалкарский
государственный
университет им.
Х.М. Бербекова,
11.08.2011, по
специальности
терапия
ПП НОУ ДПО
ЦПК
«АстраМЕдФарм
»
15.04.201510.08.2015, 576
часов по
специальности
нефрология;

Сертификат по специальности
нефрология, до 10.08.2021,
№ 1107240754305

ПК АльфаМедФарм
с 06.05.2016 года по 09.06.2016
года; 144 часа
сестринское дело в хирургии;
сертификат № 1126241020061 о
15.07.2016 года
ПК АНО «НИИЗ»
с 19.11..2018 года по 17.12.2018,
144 часа
«Сестринское дело в хирургии»
№ 1126240188010 от 17.12.2018
сертификат № 1126241696289 от
17.12.2018 года сестринское дело

медицинская
сестра

Загорная
Татьяна
Васильевна

Медицинская
сестра

Петрова Лидия
Владимировна

Медицинская
сестра

Карпекина
Мария
Васильевна

Медицинская
сестра

Винокурова
Марина
Владимировна

Медицинская
сестра

Иванова Лариса
Александровна

Медицинская
сестра

Тенищева
Наталья
Александровна

Ессентукское училище
повышения
квалификации
работников со средним
мед. и фарм.
образованием, 1996, УТ
№ 939935, «Сестринское
дело», медицинская
сестра
Пятигорский
медицинский колледж
диплом №
1126242724315 от
22.06.2018 года
медицинская сестра по
специальности
сестринское дело
ГБОУВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет», 2013,
90СПА 0456557
Сестринское дело рег.№
3000
ГОУ СПО Ессентукский
медицинский колледж
МЗ РФ, 2004, СБ
4970221, «Лечебное
дело», фельдшер
ГБОУВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет» 90 СПО №
0060969 2013 года
сестринское дело
медицинская сестра
Кисловодский
медицинский колледж
диплом № 102624
1306096 выдан
29.06.2016 года
медицинская сестра

ПК АНО «НИИЗ»
с 19.11..2018 года по 17.12.2018,
144 часа, по циклу «Сестринское
дело в хирургии»
сертификат № 1126241696288 от
17.12.2018 года сестринское дело

Аккредитация от 13.07.2018 года
сестринское дело

ПК АНО «НИИЗ»
с 01.06.2018 года по 29.06.2018 по
циклу «Сестринское дело в
хирургии», 144 часа;
сертификат
№ 1126241537278
от 29.06.2018 года по
специальности сестринское дело
ПК АНО «НИИЗ» С 19.11..2018 по
17.12.2018 года, 144 часа
сестринское дело в хирургии
сертификат № 1126241696287 от
17.12.2018 года
сестринское дело
ПК АНО «НИИЗ»
С 03.05.2018 года по 28.05.2018
года по циклу сестринские дело в
хирургии, 144 часа;
сертификат № 1126241537224
«сестринское дело»
от 28.05.2018 года
Сертификат № 0426180505303
выдан 30.06.2016 года
сестринское дело

Вторая сестринское
дело Приказ МЗ РФ
федеральнобиологического
агентства от
21.09.2018 года №
136а

сестринское дело

