
Сведения о профессиональной подготовке в соответствии с работами и услугами по специальностям  

АНМО «Нефрологический центр»  

г. Георгиевск 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

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 

образовании 

Специализаци

я 

Усовершенствование, 

сертификат 

Категория Стаж работы (для 

руководителей, 

уполномоченных 

и ИП) 

Заведующая 

филиалом, врач-

нефролог 

Шапрута 

Наталья 

Александровна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 
университет им. 

Академика Павлова 

диплом БВС №0739695 

от 23.06.1999 года врач-

лечебник лечебное дело 

 

Интернатура с 

05.08.1999 года по 

01.08.2000 года 
терапевт санкт-

петербургский 

медицинский 

университет 

КарьераМедиФар

м с 15.07.2015 

года по 15.11.2015 

года диплом КР 

№ 001266 от 

20.11.2015 года 

нефрология 

КарьераМЕдиФарм сертификат № 

1126240785232 от 20.11.2015 года 

нефрология 
С 19.11.2018 года по 28.02.2019 

года АНО «НИИЗ» сертификат 

1126241696324 от 28.02.2019 года 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

  

Врач-нефролог Занкишиева  

Сакинат 

Борисовна 

ГОУ ВПО Кабардино-
Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова, 

15.06.2010, 

Диплом ВСГ № 5332052, 

по специальности 

лечебное дело 

Интернатура 
ГОУ ВПО 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова, 

11.08.2011, по 

специальности 

терапия  

ПП НОУ ДПО 

ЦПК 

«АстраМЕдФарм
» 

15.04.2015-

Сертификат по специальности 
нефрология, до 10.08.2021, 

№ 1107240754305 

  



10.08.2015, 576 

часов по 

специальности 

нефрология; 

Врач-нефролог Горбунов 

Валерий 

Михайлович 

Ульяновский 

государственный 

университет, 1998, 

диплом БВС 0105103, по 

специальности лечебное 
дело 

Интернатура по 

специальности 

анестезиология и 

реаниматология, 

1999 год; 
ПП ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональн

ый институт 

дополнительного 

профессионально

го образования" с 

06.09.2019  

по 28.12.2019 (576 

часов) по 

специальности 

нефрология, 
Диплом  № 

632411930527 от 

28.12.19   

Сертификат 

ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования", 

№ 1163242489739 от 30.12.19 по 
специальности нефрология 

  

Врач-нефролог Белоусова 

Наталия 

Викторовна 

Ст ГМИ, 1989,диплом 

ПВ № 250514 по 

специальности лечебное 

дело, врач 

Интернатура 

СтГМИ, 1991 по 

специальности 

терапия; 

ПП ЦМИ 

12.08.2019-

29.11.2019, 576 

часов по 

специальности 
нефрология 

Сертификат по специальности 

нефрология,  

29.11.2019 

№ 1177242199768, 

  

Врач-нефролог Осадчая 

Анастасия 

Васильевна 

ГОУ ВПО «СГМА», 

2007, ВСВ № 1739223, 

«Педиатрия», лечебное 

дело, врач 

Ординатура с 

01.09.2007 по 

31.07.2009 

Саратовский ГМУ 

«Хирургия»; 

ПП 

КарьераМедиФар

м 

19.06.2015 по 

19.10.2015 года, 

576 часов 

«Нефрология» 

Сертификат по специальности 

нефрология 

 до 20.10.2021 года  

№ 1126240784883  

  



Старшая 

медицинская 

сестра 

Виноградова 

Инна Леонидовна 

ГОУ ВПО СтГМА  

диплом ВСА 0433303, 

выдан 22.06.2007 

сестринское дело  

менеджер 

 ПК ГБОУ ВПО СтГМУ 

05.04.2016-03.06.2016 по циклу 

сестринское дело в хирургии, 144 

часа;  

Сертификат 

По специальности сестринское 

дело, 07.06.2016, № 

0126180516450 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

специальности 

сестринское дело, 

приказ  

МЗ СК 10-03/388 

от 06.07.2016 

 

Медицинская 

сестра 

Маркина 

Екатерина 

Юрьевна 

Пятигорский 
медицинский колледж 

диплом 112624 2068499 

выдан 30.06.2017 года 

сестринское дело 

медицинская сестра 

 31.03.2017-04.07.2017 года 
«Пятигорский медицинский 

колледж» сертификат № 

0826241130760 выдан 30.06.2017 

года сестринское дело хирургии 

  

Медицинская 

сестра 

Завьялова 

Светлана 

Николаевна 

Буденновское 

медицинское училище 

диплом ЗТ № 968921 от 

02.07.1985 года 

медицинская сестра 

сестринское дело 

 ПК СГМУ  

сестринское дело в хирургии 

04.04.2017-02.06.2017 

сертификат № 0126310061560 

выдан 05.06.2017 года  

Высшая по 

специальности 

сестринское дело 

от 18.01.2022 года 

 

Медицинская 

сестра 

Румакина Стелла 

Владимировна 

Кисловодское мед.  

училище №1, 1989,МТ 
№ 535721, 

«Медицинская сестра», 

мед. сестра 

 ПК Ессентукский филиал ГБОУ 

ВПО СГМУ  
С 05.04.2016 года по 03.06.2016 

года «Сестринское дело в 

хирургии», сертификат № 

0126180516454 от 07.06.2016 года 

«Сестринское дело» 

высшая категория 

«Сестринское 
дело» приказ МЗ 

СК от 13.03.2019 

года № 15-03/78 

 

Старшая 

медсестра 

Селезнева Ирина 

Анатольевна 

Буденновское мед.  

училище, 1993, СТ №  

561422, «Сестринское 

дело», мед. сестра 

 С 05.04.2016 года по 03.06.2016 

года «Сестринское дело в 

хирургии» СГМУ, сертификат № 

0126180516455 от 07.06.2016 года 

«Сестринское дело» 

  

Медицинский брат Сорончин 

Евгений 

Семенович  

Ессентукское УПК 

работников со средним 

медицинским и 
фармацевтическим 

образованием диплом СБ 

1544891 ОТ 23.12.1999 

года медицинский брат 

сестринское дело  

  ПК АНО «НИИЗ» 

02.09.2019-30.09.2019 по циклу 

«Сестринское дело в хирургии. 
ОУ», 144 часа;  

Сертификат по специальности 

сестринское дело 

30.09.2019, 

№ 1126241696412 

  

Медицинская 

сестра 

Месикова Ольга 

Сергеевна 

Кисловодский 

медицинский колледж 

диплом № 

1126240333895 от 

02.07.2014 года 

 C 01.04.2019 года по 29.04.2019 

года АНО «НИИЗ» сестринское 

дело в хирургии, сертификат 

«сестринское дело» № 

1126241696361 от 29.04.2019 года 

Вторая категория 

приказ МЗ СК от 

18.10.2017 года № 

10-03/571 

 



медицинская сестра 

сестринское дело 

Медицинская 

сестра 

Прядко Ольга 

Васильевна 

МЗ СК ГОУ 

Кисловодское 

медицинское училище № 

1, 25.06.2003, 

Диплом СБ 3622596, по 

специальности лечебное 

дело, фельдшер 

 ПК ГБОУ СПО СК «Пятигорский 

медицинский колледж» 

25.04.2016-25.05.2016 по циклу 

сестринское дело в терапии, 144 

часа; 

Сертификат по специальности 

сестринское дело; 
06.06.2016; 

№ 0826240782940 

 

  

Медицинская 

сестра 

Коваленко 

Анастасия 

Сергеевна 

ГБОУ ВПО «СтГМА», 

28.06.2012, 

Диплом 90СПА 0389276 

по специальности 

лечебное дело, фельдшер 

 ПК АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

13.05.2019-10.06.2019 по циклу 

Сестринское дело в хирургии; 

Сертификат по специальности 

сестринское дело, 

10.06.2019, 

№ 1177242215852 

  

Медицинская 

сестра 

Терлеева 

Антонина 

Леонидовна 

Армавирский 

медицинский колледж,  
28.06.2015 

Диплом 1123120027084, 

по специальности 

сестринское дело 

медицинская сестра  

 Сертификат по специальности 

сестринское дело, 
02.07.2015, 

№ 0823140015042 

Вторая 

квалификационна
я категория по 

специальности 

сестринское дело,  

приказ МЗ СК 15-

03/48 от 

13.02.2019 

 

 


