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

АНМО «Нефрологический центр»  

г. Ставрополь, ул. Чехова 75А 

 

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 

Специализация Усовершенствование, 

сертификат 

Категория Стаж 

работы 

(для 

руководит

елей, 

уполномо

ченных и 

ИП) 

Заведующий 

отделением, врач-

нефролог 

 

 

Ким Дмитрий 

Юрьевич 

Самаркандский 

государственный 

медицинский 

институт, 2007,  

№288057, «Лечебное 

дело», врач 

Ординатура с 01.09.2007 по 

01.09.2008 ГОУ ВПО СГМА 

«Урология»; 

 

ПП СтГМА 09.04.2012-

28.07.2012, 576 часов по 

специальности «Нефрология» 

ПК АНО «НИИЗ»  

01.06.2017 года по 28.07.2017 года 

по циклу «Нефрология», 144 часа; 

сертификат № 1126241231284 от 

29.07.2017 года нефрология  

ПК АНО «НИИЗ»  

С 19.11.2018 года по 28.02.2019 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 144 часа, 

сертификат 1126241696329 от 

28.02.2019 года «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье 

  

Врач-нефролог Зотов 

Александр 

Юрьевич 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

институт, 1981, с 

отличием Г-I 

№393613, «Лечебное 

дело», врач 

Интернатура 11 мес. 06.1982 

Крайбольница г. Ставрополя, 

Терапия 

ООО "Б.Браун Авитум Руссланд", 

с 13.03.2020 по 10.04.2020, 144 

часа по теме «Нефрология»; 

Сертификат ООО "Б.Браун 

Авитум Руссланд", № 

1178270023821 от 10.04.20 

  

Заведующий 

отделением – 

врач-нефролог, 

Байрамукова 

Халимат Абрек-

Зауровна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2002 

ООО "Центр специализированного 

образования "Проф-Ресурс", 

декабрь 2020, 144 часа по 

  



Врач нефролог академия, 2000, 

диплом БВС 0142567, 

лечебное дело, врач-

лечебник 

интернатура по 

специальности терапия; 

ПП АНОО ПО 

"Гуманитарный колледж" по 

специальности нефрология, 

15.09.2016-11.11.2016, 576 

часов 

специальности нефрология; 

сертификат ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", № 1162242935434 

от 22.12.2020 

Врач-нефролог Бочкарева 

Анна 

Анатольевна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия, 2000, 

диплом ДВС 0705266 , 

лечебное дело, врач-

лечебник 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2004 

ординатура по специальности 

терапия; 

ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования" по 

специальности нефрология, 

20.12.2019, 576 часов диплом 

ПП № 632410947348 

Сертификат ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования" 

по специальности нефрология  

№ 1163242438837 от 30.12.2019 

  

медицинская 

сестра 

Шеметова 

Наталья 

Викторовна 

Ставропольское 

медицинское училище, 

1984, ЖТ №721834, 

«медицинская сестра», 

медицинская сестра 

 ПК АНО «НИИЗ» 

С 07.11.2016 года по 05.12.2016, 

144 часа по циклу «Сестринское 

дело в хирургии»; 

 сертификат № 1126240888985 от 

06.12.2016 года сестринское дело 

  

Медицинская 

сестра 

Малик Татьяна 

Николаевна 

Медицинский колледж 

«Авиценна», диплом 

132624 2676673 от 

29.06.2018 года 

фельдшер лечебное 

дело 

 ПК «Центр-С»  

С 03.096.2018 года по 29.09.2018 

года, 144часа по циклу 

«Сестринское дело в хирургии» 

сертификат № 1126241768574 от 

03.10.2018 года 

  

Медицинская 

сестра 

Ликачкова 

Евгения 

Анатольевна 

МОУ Серовское 

медицинское училище, 

2001, диплом СБ 

1598476, сестринское 

дело, медицинская 

сестра 

ПП ООО Национальная 

академия современных 

технологий, 20.11.2019-

26.12.2019, сестринское дело, 

диплом 009019, 26.12.2019 

ООО Национальная академия 

современных технологий, 

сертификат от 26.12.2019  

№ 1177040027115, сестринское 

дело 

  

Медицинская 

сестра 

Лыкова Алина 

Владимировна 

СГМУ, диплом 102605 

0007163 от 29.06.2018 

года медицинская 

сестра сестринское 

дело 

 ПК «Центр-С»  

С 03.096.2018 года по 29.09.2018 

года, 144 часа по циклу 

«Сестринское дело в хирургии»; 

сертификат № 1126241768576 от 

03.10.2018 года 

  



Медицинская 

сестра 

Рыльцева 

Светлана 

Олеговна 

Медицинский колледж 

«Авиценна» диплом 

132624 2676677 от 

29.06.2018 года 

фельдшер лечебное 

дело 

 ПК «Центр-С» 

 С 03.09.2018 года по 29.09.2018 

года, 144 часа по циклу 

«Сестринское дело в хирургии»; 

сертификат № 1126241768575 от 

03.10.2018 года 

  

Старшая 

медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра 

Шульгинова 

Наталья 

Ивановна 

Ставропольское 

медицинский колледж, 

1994, УТ №225591, 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра 

 ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» с 02.10.2020 года по 

28.10.2020 года «Организация 

сестринского дела» сертификат № 

0126180291415 от 28.10.2020 года 

ПК АНО «НИИЗ»  

C 01.04.2019 года по 29.04.2019 

года сестринское дело в хирургии, 

144 часа 

сертификат «сестринское дело»  

№ 1126241696358 от 29.04.2019 

года 

  

 


