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

Заведующий
отделением, врачнефролог

Врач-нефролог

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

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)
Ким
Дмитрий
Самаркандский
Ординатура с
ПК АНО «НИИЗ»
Юрьевич
государственный
01.09.2007 по
01.06.2017 года по
медицинский
01.09.2008
28.07.2017 года по циклу
институт, 2007,
ГОУ ВПО
«Нефрология», 144 часа;
№288057, «Лечебное
СГМА
сертификат №
дело», врач
«Урология»;
1126241231284 от 29.07.2017
года нефрология
ПП СтГМА
ПК АНО «НИИЗ»
09.04.2012С 19.11.2018 года по
28.07.2012, 576
28.02.2019
часов по
«Организация
специальности
здравоохранения и
«Нефрология» общественное здоровье, 144
часа, сертификат
1126241696329 от 28.02.2019
года «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Братова Мадина ГОУ ВПО «Курский
интернатура
ПК ЧОУ ДПО СИПК
Ибрагимовна
гос. мед.
Курский ГМУ Карьера МедиФарм»
университет», 2007,
С 01.09.2008 02.09.201-04.10.2019, 144
ВСГ №0084003,
по 31.08.2009 часа; по циклу Нефрология»;
«Лечебное дело»,
«Терапия»;
Сертификат по
врач
ПП ГОУ ВПО специальности нефрология,

Врач-нефролог

Врач-нефролог

Нуруллаева
Мадина
Юриковна

Хугаева
Алена
Нодаровна

Медицинский брат Шуленин
Дмитрий
Николаевич

ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
медицинский
университет, 2018,
диплом № 102605
0564184, лечебное
дело, врач-лечебник

ГБОУ ВПО «СевероОсетинская
государственная
медицинская академия»
МЗ РФ, 14.06.2012 врач
по специальности
педиатрия

ГОУ СПО
Буденновское
медицинское
училище, 2002, БМ
3723650,

СПбГМУ им. 04.10.2019 № 1126242047979
И.И. Павлова,
21.09.200926.12.2009, 576
часов по
специальности
нефрология
Ординатура,
ФГБОУ ВО Ставропольский
2020, ФГБОУ
государственный
ВО
медицинский университет,
Ставропольски
2020, диплом ПП СТ
й
263100208173, 504
государственн
часов, нефрология
ый
медицинский
университет,
№ 102631
015109,
врач общей
практики, врач
общей
практики
(семейная
медицина)
С 01.09.2012 года
по 31.08.2014 года
ординатура
СГМУ,
нефрология

ГБОУ ВПО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации Ставропольский край
город Ставрополь
Сертификат 0126310338631 от
07.06.19 по специальности
нефрология

АНО "НИИЗ", 2018,
сертификат №
1126241696290, сестринское
дело

Медицинская
сестра

Косенко
Светлана
Владиславовна

сестринское дело
СБМК диплом 26
СПА № 0019611 от
28.06.2013 года

Медицинская
сестра

Гаркавенко
Ирина Сергеевна

Медицинская
сестра

Осипова Татьяна
Ивановна

Старшая
медицинская
сестра,
Медицинская
сестра

Архипова Елена
Федоровна

МЗ СК ГОУ
Кисловодское мед.
училище №1, 2003, СБ
№3898859, «Акушерское
дело», акушерка

Медицинская
сестра

Литвиненко
Лариса
Андреевна

СБМК, диплом СБ №
6941538 от 26.06.2007
года медицинская сестра
сестринское дело

ГОУ СПО
«Армавирский
медицинский колледж»
диплом 23 БА №
0000065 от 18.06.2008
года медицинская сестра
по специальности
сестринское дело
Ставропольский базовый
медицинский колледж
2002 года СБ № 3621670
«Акушерское дело»
акушерка

ПК АНО «НИИЗ»
С 19.11..2018 года по
17.12.2018, «Сестринское
дело в хирургии», 144 часа
сертификат №
1126241696293 от 17.12.2018
года Сестринское дело
ПК АНО «НИИЗ»
27.11.2017-23.12.2017
«Сестринское дело в терапии, 144
часа
сертификат от 25.12.2017 года
№ 1126241537057
сестринское дело
ПК АНО «НИИЗ»
С 19.11..2018 года по 17.12.2018,
144 часа; сестринское дело в
хирургии
сертификат № 1126241696292 от
17.12.2018 года сестринское дело
ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
05.09.2020 года по 25.10.2020 года,
288 часа по теме организация
сестринского дела;
сертификат № 1162242935126 от
25.10.2020 года организация
сестринского дела;
ПК АНО «НИИЗ»
С 27.11.2017 по 23.12.2017 года,
144 часа по циклу «Сестринское
дело в хирургии
сертификат № 1126241442060
выдан 25.12.2017 года
ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
05.12.2020 года по 28.12.2020 года,
144часа по теме сестринское дело
в хирургии;
сертификат № 1162242935438 от
28.12.2020 года сестринское дело

Медицинская
сестра

Нагобидиянс
Ольга
Владимировна

Ставропольский
медицинский колледж ,
1995, диплом УТ 547919,
сестринское дело

Медицинская
сестра

Ободовская
Ольга
Георгиевна

ГОУ СПО Буденновское
медицинское училище,
2009, диплом 26 ПА
0002214, лечебное дело,
фельдшер

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
05.12.2020 года по 28.12.2020 года,
144часа по теме сестринское дело
в хирургии;
сертификат № 1162242935435 от
28.12.2020 года сестринское дело
ГБПОУ СК "Буденновский
медицинский колледж",
01.02.2017-03.03.2014, сестринское
дело в хирургии, 144 часа;
Сертификат ГБПОУ СК
"Буденновский медицинский
колледж", 03.03.2017, №
0826241011314

Высшая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
приказ ФГКУ
"412 военный
госпиталь" МО
РФ, 15.12.2016

