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

Заведующий
отделением, врачнефролог

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

Ким
Юрьевич

Дмитрий

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)
Самаркандский
государственный
медицинский институт,
2007, №288057,
«Лечебное дело», врач

Ординатура с
01.09.2007 по
01.09.2008 ГОУ
ВПО СГМА
«Урология»;
ПП СтГМА
09.04.201228.07.2012, 576
часов по
специальности
«Нефрология»

Врач-нефролог

Бочкарева
Анатольевна

Анна

Ставропольская
государственная
медицинская академия,
2000, диплом ДВС
0705266 , лечебное дело,
врач-лечебник

Ставропольская
государственная
медицинская
академия, 2004
ординатура по
специальности
терапия;
ЧОУ ОДПО
"Межрегиональн
ый институт
дополнительного
профессионально
го образования"

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
декабрь 2020, 144 часа по
специальности нефрология;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935433
от 22.12.2020
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
Сертификат ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный институт
дополнительного
профессионального образования"
по специальности нефрология
№ 1163242438837 от 30.12.2019

по специальности
нефрология,
20.12.2019, 576
часов диплом ПП
№ 632410947348
Медицинская сестра

Шеметова Наталья
Викторовна

Ставропольское
медицинское училище,
1984, ЖТ №721834,
«медицинская сестра»,
медицинская сестра

Медицинская сестра

Полупанова Оксана
Александровна

ЧОУ Медицинский
Колледж «Авиценна»
диплом № 132624
0603033 выдан
18.04.2016 года
медицинская сестра по
специальности
сестринское дело

Медицинская сестра

Малик
Татьяна
Николаевна

Медицинский колледж
«Авиценна», диплом
132624 2676673 от
29.06.2018 года
фельдшер лечебное дело

Медицинская сестра

Лыкова
Алина
Владимировна

СГМУ, диплом 102605
0007163 от 29.06.2018
года медицинская сестра
сестринское дело

Медицинская сестра

Косьяненко
Светлана Олеговна

Медицинский колледж
«Авиценна» диплом
132624 2676677 от
29.06.2018 года
фельдшер лечебное дело

Медицинская сестра

Ликачкова Евгения
Анатольевна

МОУ Серовское
медицинское училище,
диплом СБ 1598176 от

ПК ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", декабрь 2020, 144
часа по теме сестринское дело в
хирургии; сертификат ООО
"Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", №
1162242935442 от 28.12.2020 по
специальности сестринское дело
ПК ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", декабрь 2020, 144
часа по теме сестринское дело в
хирургии; сертификат ООО
"Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", №
1162242935439 от 28.12.2020 по
специальности сестринское 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
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
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
ПП ООО «Национальная академия
современных технологий»
С 20.11.2019 года по 26.12.2019,

26.06.2001 года
медицинская сестра
сестринское дело
Старшая
медицинская сестра,
Медицинская сестра

Шульгинова
Наталья Ивановна

Ставропольское
медицинский колледж,
1994, УТ №225591,
«Сестринское дело»,
медицинская сестра

288 часа по циклу «Сестринское
дело»;
сертификат от 26.12.2019 года
№ 1177040027115
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 02.11.2020 по
30.11.2020, 144 часа по теме
«Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040067 от 30.11.2020
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

Сведения о профессиональной подготовке в соответствии с работами и услугами по специальностям
АНМО «Нефрологический центр»
г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная 3а
Наименование работ
и услуг по
специальностям

Заведующий
отделением, врачнефролог

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

Григорян
Эдуардовна

Зарине

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,
Категория
Стаж работы (для
сертификат
руководителей,
уполномоченных и
ИП)
Ереванский
Ординатура с
ПК ООО «Б.Браун Авитум
Высшая
Государственный
10.09.1991 года по
Руссланд», 13.03.2020-10.04.2020
квалификационна
медицинский институт
10.09.1993 года
по циклу «Актуальные вопросы
я категория по
ТВ-1 № 066679 от
Национальный
нефрологии и диализа», 144 часа;
специальности
29.06.1991 года
институт
Сертификат по специальности
«Нефрология»
«Лечебное дело», врач
здравоохранения
нефрология, 10.04.2020, №
приказ МЗ СК от
Армении по
1178270023823
16.02.2021 года №
специальности
01-05/202,
нефрология
КМН

врач-терапевт

Блинкова
Любовь
Николаевна

Ставропольский
государственный
медицинский институт
диплом НВ № 441044 от
24.06.1987 года врач
лечебное дело

Ординатура
СГМИ с
01.09.1987 по
01.09.1989 года
терапия

ПК СГМУ по циклу «Терапия»
С 09.01.2018 года по 02.02.2018
года, 144 часа
сертификат № 0126310026258 от
05.02.2018 года по специальности
терапия

Врач-эндокринолог

Гончарова
Александра
Юрьевна

СГМА, 2013, диплом КС
№ 31675 по
специальности лечебное
дело, врач

Северо-Западный
государственный
медицинский
университет им.
И.И. Мечникова,
2013, диплом
017818005970, по
специальности
эндокринология

ПК СтГМУ,
03.09.2018-28.09.2018, 144 часа по
циклу «Эндокринология»,
Сертификат
28.09.2018,
№ 0126310155143 по
специальности эндокринология

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Лясоцкая
Олеговна

Лилия

ФГАОУ ВО "СевероКавказский федеральный
университет", 2020,
диплом 102624 5077340,

Аккредитация по специальности
клиническая лабораторная
диагностика, 2020 год

Кандидат
медицинских наук

по специальности
медицинская биохимия
СГМИ
диплом Э № 752339 от
28.06.1971 года врач по
специальности лечебное
дело

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Богданова Людмила
Ивановна

Заведующий
лабораторией, биолог

Донцова
Михайловна

Врач-хирург

Куницын Николай
Викторович

Врач-нефролог

Эльгайтарова
Светлана Сергеевна

Ростовский
государственный
медицинский
университет, 2017,
диплом 106118 0570956
врач-лечебник,
лечебное дело

Майдецкая
Олеговна

ГОУ ВПО
Ставропольская
государственная
медицинская академия

Врач-рентгенолог

Елена

Мария

СГУ , 2000,
Диплом ДВС № 0681155,
по специальности
учитель биологии по
специальности биология
СГМА, 2006,
диплом ВСА № 0433354
врач, лечебное дело

ПК СГМУ
С 06.05.2019 по 31.05.2019
клиническая лабораторная
диагностика, 144 часа;
сертификат № 0126310338556 от
31.05.2019 года по специальности
клиническая лабораторная
диагностика
ПК С 04.05.2020 года по
24.06.2020 года Клиническая
лабораторная диагностика
Ординатура
Российский
государственный
медицинский
университет
федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию с
17.09.2006 года по
31.08.2008 года
хирургия
ПП АНО «НИИЗ»
С 01.02.2019 года
по 31.05.2019, 576
часов, по циклу
«Нефрология»
Ординатура
СГМУ, диплом
102631008589 от
31.08.2019 года по
специальности
нефрология
Интернатура,
ГОУ ВПО
Ставропольская
государственная

ПК ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
С 02.04.2018 года по 27.04.20018
года Хирургия , 144 часа
сертификат № 0177241305718 от
27.04.2018 года по специальности
хирургия

Кандидат
медицинских
наук

СГМУ, сертификат от 01.07.2019
года № 0126310416166 нефрология

ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный медицинский
университет, 28.02.202228.02.2027, Периодическая

Первая
квалификационна
я категория по
специальности

Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию,
2004, диплом ВСБ
0947756, лечебное дело

Врач-анестезиологреаниматолог

Семерчев
Георгий
Георгиевич

СГМИ, 1994,
Диплом ЭВ №154947,
«Лечебное дело», врачлечебник

Заведующий
отделением диализа,
врач-нефролог

Тоидис
Татьяна
Анатольевна

СГМА
2001 год, диплом ДВС
№ 1344253
Врач-лечебник лечебное
дело

Врач-трансфузиолог

Мишечко Каринэ
Андреевна

СГМА диплом АВС №
0295353 от 27.06.1998
года врач-педиатр по
специальности
педиатрия

медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию, 2005,
по специальности
терапия
СГМИ
интернатура С
01.08.1994 по
01.07.1995
«Анестезиологияреаниматология»
КЧР больница
Интернатура с
27.09.2001 по
27.09.2002 года,
терапия
ПП АНО «НИИЗ»
С 19.11.2018 года
по 28.02.2019
года, 504 часа по
циклу
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
ПП ППДО
ГБОУВПО
СтГМА,
09.04.201228.07.2012 по
циклу
Нефрология
Интернатура с
01.09.1998 года по
01.08.1999 года
педиатрия
удостоверение №
98 от 01.08.1999

аккредитация

Врач-рентгенолог
Врачебные
специальности/Рентгенология

«Рентгенология»,
приказ МЗ СК от
25.03.2021 № 0105/339

ПК СГМУ
С 02.05.2017 года по 23.06.2017,
144 часа
«Анестезиологияреаниматология»,
сертификат № 0126310025241
выдан 26.06.2017 года
анестезиология и реаниматология
сертификат 1126241696326 от
28.02.2019 года «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»
ПК ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», с 29.11.202030.12.2020 144 часа, по теме
нефрология;
Сертификат ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», 30.12.2020, №
1162242935659 по специальности
нефрология

Высшая Аи Р
приказ МЗ СК №
15-03/31 от
23.01.2018

ПК ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», с 25.02.2020
25.03.2020 144 часа, по теме
трансфузиология;
Сертификат ООО «Центр

Первая
квалификационна
я категория по
специальности
Нефрология
приказ МЗ СК от
23.06.2021 № 0105/703

Высшая
квалификационна
я категория ,
18.02.2020

врач -нефролог

Якушева
Лидия
Александровна

СГМА диплом ДВС №
1344370 от 30.06.2001
года врач-лечебник по
специальности лечебное
дело

врач ультразвуковой
диагностики

Якушева
Лидия
Александровна

СГМА диплом ДВС №
1344370 от 30.06.2001
года врач-лечебник по
специальности лечебное
дело

года
ПП ГОУ ДПО
«СанктПетербургская
медицинская
академия
последипломного
образования»
С 18.09.200630.11.2006 года
504 часа, по
специальности
трансфузиология
Ординатура с
01.09.2002 года по
01.09.2004 года
анестезиология и
реаниматология
СГМА
Интернатура
СГМА с
01.09.2001 года по
31.08.2002 года
хирургия
удостоверение №
222 от 28.08.2002
года
ПП
КарьераМедиФар
м диплом КР №
001733 от
05.07.2016 года
«Нефрология»
576 часов
Ординатура
СГМА с
01.09.2002 года по
01.09.2004 года
анестезиология и
реаниматология
Интернатура
СГМА с
01.09.2001 года по
31.08.2002 года

специализированного образования
«Проф-Ресурс», 25.03.2020, №
1162242955657 по специальности
трансфузиология

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", с
04.12.2020 по 22.12.2020 (144 часа)
по специальности нефрология;
ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс"
Сертификат «Нефрология» от
22.12.2020 года № 1162242935432

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
ноябрь-декабрь 2020, 144 часа по
специальности ультразвуковая
диагностика;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935435
от 22.12.2020 по специальности
ультразвуковая диагностика

врач функциональной
диагностики

Врач-хирург

Якушева
Лидия
Александровна

Шпитько Иван
Александрович

СГМА диплом ДВС №
1344370 от 30.06.2001
года врач-лечебник по
специальности лечебное
дело

ГОУ ВПО СтГМА, 2009,
диплом ВСГ 3107524, по
специальности лечебное
дело, врач

хирургия
удостоверение №
222 от 28.08.2002
года
ПП ИПДО ГБОУ
ВПО СтГМА,
16.01.201221.04.2012, 504
часа, по
специальности
ультразвуковая
диагностика
Ординатура с
01.09.2002 года по
01.09.2004 года
анестезиология и
реаниматология
СГМА
Интернатура
СГМА с
01.09.2001 года по
31.08.2002 года
хирургия
удостоверение №
222 от 28.08.2002
года
ПП СГМА
С 09.01.2013 года
по 30.04.2013 года
диплом ПП №
004590 от
30.04.2013 года
функциональная
диагностика
ГОУ ВПО
СтГМА,
интернатура,
01.09.20092108.2010,
удостоверение №
1069, от
31.08.2010, по
специальности

ПК АНО «НИИЗ»
С 01.03.2018 года по 28.03.2018,
144 часа по циклу
«Функциональная диагностика»,
сертификат № 1126241537176 от
29.03.2018 года «Функциональная
диагностика»

ПК ФГБОУ ВО «СтГМУ»,
10.03.2020-30.04.2020, 288 часов,
по циклу «Хирургия,
Сертификат по специальности
хирургия, 30.04.2020, №
0126180272732

ГОУ ВПО СтГМА, 2006,
Диплом ИВС 0656540,
по специальности
педиатрия, врач

Врач-нефролог

Врач-нефролог

Врач-нефролог

Калашникова Елена
Викторовна

Даова Мадина
Юриковна

Билык Оксана
Ростиславна

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

Саратовский
государственный
медицинский
университет, 1999,
диплом АВС № 0249360,
лечебное дело, врач

Хирургия
ГОУ ВПО
СтГМА,
интернатура,
01.09.200631.08.2007, по
специальности
педиатрия
ПП ЧУ ООДПО
международная
академия
экспертизы и
оценки,
13.05.201930.08.2019, 576
часов по
специальности
нефрология
Ординатура,
2020, ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
медицинский
университет, №
102631 015109,
врач общей
практики, врач
общей практики
(семейная
медицина)

Интернатура,
2000,
Саратовский
государственный
медицинский
университет,
терапия врачтерапевт
ПП Саратовский
государственный
медицинский

Сертификат, 30.08.2019,
№ 1164241978422
по специальности нефрология

ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный медицинский
университет, 2020, диплом ПП СТ
263100208173, 504 часов,
нефрология, Первичная
специализированная аккредитация
ФГБ ОУ ВО "Ставропольский
государственный медицинский
университет" Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации, 28.05.2021 28.05.2026;
по специальности Врачебные
специальности/Нефрология по
специальности нефрология
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова 02.03.2020 по 11.04.2020
по теме Нефрология, 2020, диплом
ПП СТ 263100208173, 144 часа;
Сертификат ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова,
11.04.2020, № 782700434234, по
специальности нефрология

Старшая, медицинская
сестра

Операционная
медицинская сестра
Медицинский братанестезист

Ермоленко
Анатольевна

Елена

Ермоленко Елена
Анатольевна

Ставропольское базовое
медицинское училище,
1990, ПТ №065949,
«Медицинская сестра»,
медицинская сестра

университет,
01.10.2001 по
26.01.2002 по
специальности
нефрология, 576
часов
ПП ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет» с
09.02.2015 года по
08.05.2015 года,
Организация
сестринского
дела» 216 часов

Ставропольское базовое
медицинское училище,
1990,
ПТ № 065949,
«Медицинская сестра»

Коновалов
Сергей
Владимирович

ГОУ «СБМК»,
2002,
Диплом СБ 3622197
«Лечебное дело»,
фельдшер

Операционный
медицинский брат

Пивоваров Евгений
Владимирович

ГБОУ СПО «СБМК»,
2008, 26 ПА 0002634,
«Лечебное дело»,
фельдшер

Медицинский брат
анестезист

Пивоваров Евгений
Владимирович

ГБОУ СПО «СБМК»,
2008, 26 ПА 0002634,
«Лечебное дело»,
фельдшер

ПП ГБОУ СПО
СК
«Кисловодский
мед. колледж» с
18.02.2013 по
10.04.2013
«Сестринское
операционное
дело», 216 часов;

ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 02.11.2020 по
30.11.2020, 144 часа по теме
«Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040068 от 30.11.2020
ПК года АНО «НИИЗ»
С 19.11..2018 года по 17.12.2018,
144 часа по циклу «Операционное
дело»
сертификат № 1126241696295 от
17.12.2018 года операционное дело
ПК АНО «Научноисследовательский институт
здоровья»
С 27.11.2017 по 23.12.2017 года,
144 часа по циклу анестезиология
и реаниматология
сертификат № 112624142064
анестезиология и реаниматология
от 25.12.2017 года
ПК АНО «НИИЗ»
С 01.03.2018 года по 28.03.2018,
144 часа по циклу «Операционное
дело»;
сертификат № 1126241537217
«Операционное дело» от
28.03.2018 года
ПК АНО НИИЗ
С 19.11.2018 года по 17.12.2018,
144 часа по циклу анестезиология
и реаниматология

Медицинская сестра

Шелухина
Ольга
Владимировна

СБМК диплом СБ №
6299966 от 25.06.2007
года медицинская сестра
сестринское дело

Медицинская сестра

Зенина
Татьяна
Николаевна

Медицинская сестра

Коробка
Ивановна

Дарья

Медицинская сестра

Троянова
Андреевна

Алена

ЧПОУ Медицинский
колледж "Авиценна,
2018, диплом 132618
0319209, сестринское
дело, медицинская
сестра
ЧПОУ Медицинский
колледж "Авиценна,
2021, диплом 132624
3675366, сестринское
дело, медицинская
сестра
СБМК диплом 26 СПА
№ 0019597 от 27.06.2013
года медицинская сестра
по специальности
сестринское дело

Медицинская сестра

Полупанова Оксана
Александровна

Медицинская сестра

Давыдова

Юлия

ЧОУ Медицинский
Колледж «Авиценна»
диплом № 132624
0603033 выдан
18.04.2016 года
медицинская сестра по
специальности
сестринское дело
СБМК

сертификат по специальности
анестезиология реаниматология
№ 1126241696297 от 17.12.2018
года
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
0826242608110 от 25.12.2020
ЧОУ ДПО СИПК
КарьераМедиФар
м, 2018, КР 02970,
анестезиология и
реаниматология

Сертификат ЧОУ ДПО СИПК
КарьераМедиФарм, 2018,
1126241700225, анестезиология и
реаниматология
Аккредитация по специальности
сестринское дело, 23.08.2021

ПК ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", декабрь 2020, 144
часа по теме сестринское дело в
хирургии; сертификат ООО
"Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", №
1162242935443 от 28.12.2020 по
специальности сестринское дело
ПК ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", декабрь 2020, 144
часа по теме сестринское дело в
хирургии; сертификат ООО
"Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", №
1162242935439 от 28.12.2020 по
специальности сестринское дело
ПК АНО «НИИЗ»

Высшая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело
приказ МЗ СК от
19.05.2021 года №
01-05/540

Вячеславовна

диплом 26 СПО 0001710
от 28.06.2012 года
фельдшер лечебное дело

Операционная
медицинская сестра

Демичева Светлана
Алексеевна

ГОУ СБМК, 2003, СБ
№3898132, «Сестринское
дело», медицинская
сестра

Медицинская сестра

Добросельская
Ирина Вячеславовна

СБМК диплом 26 СПО
0001709 от 28.06.2012
года фельдшер лечебное
дело

Медицинская сестра

Пронская Надежда
Анатольевна

ЧПОУ Медицинский
колледж «Авиценна»
диплом 132624 №
0603646 от 17.11.2015
года медицинская сестра
по специальности
сестринское дело

Медицинская сестра

Пенчукова
Ивановна

Ставропольское базовое
медицинское училище,
1990, ПТ №065844,
«Сестринское дело»,
медицинская сестра

Медицинская сестра

Логачева Кристина
Сергеевна

Ольга

СБМК, диплом
1126242551068 от

ГБОУ ВПО
Ставропольский
ГМУ с 03.03.2014
по 30.04.2014,
«Сестринское
операционное
дело», 216 часа;

02.09.2019 — 29.09.2019 года, 144
часа «Сестринское дело в
хирургии»
сертификат АНО «НИИЗ»
30.09.2019 года
№ 1126241696411
По специальности сестринское
дело
ПК АНО «НИИЗ»
С 19.11.2018 года по 17.12.2018,
144 часа, по циклу «Операционное
дело»
сертификат от 17.12.2018
№ 1126241696294 года
«Операционное дело»
ПК АНО «НИИЗ»
02.09.2019 — 29.09.2019 года, 144
часа «Сестринское дело в
хирургии»
сертификат АНО «НИИЗ»
30.09.2019 года
№ 1126241696412
По специальности сестринское
дело
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 29.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040025 от 26.10.2020
ПК АНО «НИИЗ»
C 01.04.2019 года по 29.04.2019
года сестринское дело в хирургии,
144 часа
сертификат
29.04.2019 года
№ 1126241696360
«сестринское дело»
Аккредитация от 02.06.2018 года
сестринское дело

высшая
квалификационна
я категория по
специальности
«операционное
дело», № 1003/133 от
18.03.2020г.;

Вторая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело
приказ МЗ СК
09.06.2021 № 0105/649
высшая
квалификационна
я категория по
специальности
«сестринское
дело», №1003/526 от
14.09.2016

Медицинская сестра

Сотникова
Юлия
Александровна

Медицинская сестра

Гапураева
Галина
Николаевна

Медицинская сестра

Подрейко
Анатольевна

рентгенолаборант

Медицинская сестра

Елена

Алексеев Алексей
Алексеевич

Коваливская
Марина Алексеевна

25.06.2018 года
медицинская сестра
сестринское дело
ГБОУ СПО СК
Ставропольский базовый
медицинский колледж
2012, 26 СПА 0009667 по
специальности лечебное
дело, фельдшер

Ставропольское
медицинское училище,
1997, диплом УТ 899169
по специальности
сестринское дело,
медицинская сестра
общей практики
СБМК, диплом СБ №
6660812 от 22.06.2006
года медицинская сестра
сестринское дело
ГБОУ СПО СБМК, 2014,
диплом 112604 0000859,
по специальности
сестринское дело

Ставропольский базовый
медицинский колледж,
1999, диплом СБ №
1106721, по
специальности
сестринское дело

ПП ГБОУ СПО
СБМК, с
15.05.201515.08.2015, по
специальности
рентгенология

ПК ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», с 29.11.202030.12.2020 144 часа, по теме
сестринское дело в хирургии;
Сертификат ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», 30.12.2020, №
1162242955656 по специальности
сестринское дело
АНО ДПО МЦ "Развитие"
25.03.2020 по 25.04.2020, 144 часа
по специальности сестринское
дело в хирургии, сертификат АНО
ДПО МЦ "Развитие" , 25.04.2020,
№ 1126310530271 по
специальности сестринское дело
ПК Центр -С
с 01.10.2018 года по 27.10.2018
«Сестринское дело в хирургии»,
144 часа
сертификат № 1126241812857 от
31.10.2018 года сестринское дело
ЧОУ ДПО СИПК
КарьераМедиФарм, с 01.09.2020
по 20.10.2020, 288 часов
«Лабораторное дело в
рентгенологии», сертификат ЧОУ
ДПО СИПК КарьераМедиФарм,
20.10.2020 № 1126242520243 по
специальности рентгенология
ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный медицинский
университет, с 23.03.2020 по
23.04.2020 (144 часа)
сестринское дело в
терапии;
Сертификат ФГБОУ ВО
Ставропольский государственный
медицинский университет,
23.04.2020,

Вторая
квалификационна
я категория по
специальности
рентгенология,
приказ МЗ СК от
14.11.2018 № 1503/543

№ 0126310466264 по
специальности сестринское дело

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

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

Ким
Юрьевич

Дмитрий

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)
Самаркандский
государственный
медицинский институт,
2007, №288057,
«Лечебное дело», врач

Ординатура с
01.09.2007 по
01.09.2008 ГОУ
ВПО СГМА
«Урология»;
ПП СтГМА
09.04.201228.07.2012, 576
часов по
специальности
«Нефрология»

Врач-нефролог

Братова
Мадина
Ибрагимовна

ГОУ ВПО «Курский гос.
мед. университет», 2007,
ВСГ №0084003,
«Лечебное дело», врач

интернатура
Курский ГМУ
С 01.09.2008 по
31.08.2009
«Терапия»;
ПП ГОУ ВПО
СПбГМУ им.
И.И. Павлова,
21.09.200926.12.2009, 576
часов по
специальности
нефрология

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
декабрь 2020, 144 часа по
специальности нефрология;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935433
от 22.12.2020
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
ПК ЧОУ ДПО СИПК Карьера
МедиФарм»
02.09.2019-04.10.2019, 144 часа; по
циклу Нефрология»;
Сертификат по специальности
нефрология, 04.10.2019 №
1126242047979

Врач-нефролог

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

Даова Мадина
Юриковна

Медицинский брат

Шуленин Дмитрий
Николаевич

Медицинская сестра

Косенко Светлана
Владиславовна

Медицинская сестра

Осипова
Ивановна

Старшая медицинская
сестра, Медицинская
сестра

Архипова
Федоровна

Медицинская сестра

ГОУ СПО Буденновское
медицинское училище,
2002, БМ 3723650,
сестринское дело
СБМК диплом 26 СПА
№ 0019611 от 28.06.2013
года

Татьяна

Ставропольский базовый
медицинский колледж
2002 года СБ № 3621670
«Акушерское дело»
акушерка

Елена

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

Литвиненко Лариса
Андреевна

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

Ординатура,
2020, ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
медицинский
университет, №
102631 015109,
врач общей
практики, врач
общей практики
(семейная
медицина)

ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный медицинский
университет, 2020, диплом ПП СТ
263100208173, 504 часов,
нефрология

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

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

Ольга

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
05.12.2020 года по 28.12.2020 года,
144часа по теме сестринское дело
в хирургии;
сертификат № 1162242935440 от
28.12.2020 года сестринское дело
ГБПОУ СК "Буденновский
медицинский колледж",
01.02.2017-03.03.2017, 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, 15.12.2022

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

Врач-нефролог

Диденко
Семенович

Игорь

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)
СГМИ
диплом ЛВ № 301391 от
21.06.1994 года
врач-лечебник

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

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 С 19.11.2018
года по 28.02.2019
года
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

ООО "Б.Браун Авитум Руссланд",
с 28.09.2020 по 26.10.2020, 144
часа по теме «Актуальные
вопросы нефрологии и диализа»
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040047 от 26.10.2020 по
специальности «Нефрология»;

ПП НОУ ДПО
СИПК
КарьераМедиФар
м
19.06.201519.10.2015; 576

ООО "Б.Браун Авитум Руссланд",
с 28.09.2020 по 26.10.2020, 144
часа по теме «Актуальные
вопросы нефрологии и диализа»
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №

Сертификат
1126241696328
от 28.02.2019 года» по
специальности организация
здравоохранения и общественное
здоровье

Врач-нефролог

Старшая медицинская
сестра

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Ташмуратов Ильхом
Халикулович

Новосибирский
государственный
медицинский институт
диплом ПВ № 378565 от
29.06.1988 года
педиатрия

часов
диплом КР №
001218 от
20.10.2015 года
нефрология
ГОУ ВПО СГМА
интернатура
С 01.09.2011 по
31.08.2012
«Хирургия»
КАрьераМЕдиФа
рм диплом КР №
001212 от
20.10.2015 года
нефрология 576
часов

Борисенко
Николаевна

Анна

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»

Мотовилова Марина
Васильевна

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

Трофимец
Юрьевна

СБМК диплом АК №
1222659 от 13.06.2005
года фельдшер лечебное
дело

Наталья

1178270040048 от 26.10.2020 по
специальности «Нефрология»;

ООО "Б.Браун Авитум Руссланд",
с 28.09.2020 по 26.10.2020, 144
часа по теме «Актуальные
вопросы нефрологии и диализа»
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040049 от 26.10.2020 по
специальности «Нефрология»;

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
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
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

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

Высшая приказ
МЗ СК № 1503/39 от
19.01.2022 года

Медицинская сестра

Доманчук
Ольга
Владимировна

ГОУ СБМК, диплом АК
№ 1410660, 18.06.2007,
по специальности
лечебное дело, фельдшер

Медицинская сестра

Амельченко
Сергеевна

Анна

ГОУ СБМК, 2004,
диплом СБ № 5015084,
по специальности
сестринское дело
квалификация
медицинская сестра

Медицинская сестра

Шатохина
Николаевна

Ольга

СБМК диплом СБ №
5015283 от 30.06.2004
года медицинская сестра
по специальности
сестринское дело

Медицинская сестра

Богданова
Анна
Владимировна

Диплом СБМК СБ №
5928785 выдан
20.06.2006 года
акушерка по
специальности
акушерское дело

Медицинская сестра

Лыкова
Анна
Александровна

Кропоткинский
медицинский колледж
диплом № 112312
0004846 от 3006.2014
года фельдшер лечебное
дело

ПК ЧОУ ДПО «СИПК
«КарьераМедиФарм», с 03.07.2017
по 04.08.2017, 144 часа по теме
«Сестринское дело в хирургии»;
Сертификат ЧОУ ДПО «СИПК
«КарьераМедиФарм», №
1126241354586, по специальности
сестринское дело
ФГБОУ ВО СтГМУ 18.02.2020 по
20.03.2020 по теме сестринское
дело в хирургии; сертификат
ФГБОУ ВО СтГМУ, 23.03.2020, №
0126310415512 по специальности
сестринское дело
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040030 от 26.10.20
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040029 от 26.10.20
ПК «Центр-С»
С 20.08.2018 года по 13.10.2018
года «Сестринское дело в
хирургии»
сертификат № 1126241812785 от
17.10.2018 года Сестринское дело

Высшая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
19.02.2020, приказ
МЗ СК 15-03/59
Высшая
сестринское дело
приказ МЗ СК от
18.03.2020 № 1503/94

Высшая
категория, приказ
МЗ СК от
13.03.2019 года №
15-03/78

Вторая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
19.05.2021, приказ
МЗ СК от
19.05.2021 № 0105/540

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

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

Заведующий
филиалом, врачнефролог

Байсаев
Аматович

Врач-нефролог

Гайнулина
Абдуллаевна

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)

Юсуп

Чеченский
государственный
университет диплом №
102005 0008016 выдан
30.06.2015 года врач по
специальности
«лечебное дело»

Ординатура
СГМУ диплом №
102631001765
выдан 31.08.2017
года нефрология

Лиза

Саратовский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
медицинский институт
диплом УВ № 075722 от
27.01.1993 года лечебное
дело врач

Интернатура
СанктПетербургский
Медицинский
Университет с
05.08.1999 года по
01.08.2000 года
терапевт
ПП СПбГМА им.
И.И. Мечникова,
11.03.201030.06.2010, 576
часов, по
специальности

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
декабрь 2020, 144 часа по
специальности нефрология;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935429
от 22.12.2020
ПК АНО «НИИЗ»
С 19.11.2018 года по 28.02.2019,
144 часа;
сертификат 1126241696325
от 28.02.2019 года
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
ООО "Б.Браун Авитум Руссланд",
с 13.03.2020 по 10.04.2020, 144
часа по теме «Нефрология»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270023822 от 10.04.20

5 лет

врач-нефролог

Марков
Николай
Анатольевич

Алтайский
государственный
медицинский институт
им. Ленинского
комсомола диплом НВ
№ 512757 от 23.06.1987
года лечебное дело

Врач-нефролог

Ханин
Геннадиевич

Олег

Ворошиловоградский
медицинский институт
диплом УВ № 941433 от
23.06.1992 года лечебное
дело врач

Старшая Медицинская
сестра

Азовцева
Ивановна

Лилия

СБМУ
диплом РТ № 221555 от
01.03.1991 года
фельдшер
лечебное дело

нефрология
Интернатура ЦРБ
Салиханска
с 18.08.1987 года
по 30.06.1988 года
удостоверение №
512757 терапия;
ПП
КарьераМедиФар
м
диплом
КР № 001591 от
20.04.2016 года
576 часов
нефрология
Интернатура
Больница города
Невинномысска с
01.08.1992 года по
30.06.1993 года
удостоверение №
18 по
специальности
терапия
ПП Институт
повышения
квалификации
«ЮТАМЕДФАР
М»
С 20.11.2015 года
по 21.03.2016 года
диплом № 003308
по специальности
нефрология

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
декабрь 2020, 144 часа по
специальности нефрология;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935430
от 22.12.2020

ООО "Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс",
декабрь 2020, 144 часа по
специальности нефрология;
сертификат ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", № 1162242935429
от 22.12.2020

ООО "Б.Браун Авитум Руссланд",
с 28.09.2020 по 26.10.2020, 144
часа по теме «Сестринское дело в
нефрологии и диализа»
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040023 от 26.10.2020 по
специальности «Нефрология»;
ООО ЦСО Проф-Ресурс

Медицинская сестра

Войло
Артуровна

Медицинская сестра

Климова Валентина
Викторовна

Медицинская сестра

Кобзарь
Людмила
Ивановна

ГОУ СБМК, диплом СБ
3622185, 2002, по
специальности
сестринское дело,
медицинская сестра

Медицинская сестра

Трусова
Людмила
Федоровна

Карачаево-Черкесский
медицинский колледж
диплом СБ № 5136224 от
28.06.2006 года
фельдшер лечебное дело

Дробот
Вадимович

СБМК диплом 26 СПА
0009666 фельдшер по
специальности лечебное
дело выдан 28.06.2012
года
ГБОУ ВПО
Ставропольский базовый
медицинский колледж,
22.06.2011, диплом

Медицинский брат

Медицинская сестра

Алена

Иван

Эфендиева
Ирина
Владимировна

СБМК, диплом №
1126242550960 от
25.06.2018 года
медицинская сестра
сестринское дело
ГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ СК
г. Ставрополь

с 10.11.2020 года по 30.11.2020
года по циклу «Организация
сестринского дела»
сертификат № 340000285745 от
30.11.2020 года
организация сестринского дела
Аккредитация от 17.07.2018 года

ГБ ПОУ Ленинградской области
«Тихвинский медицинский
колледж», 15.01.2018- 10.02.2018,
Сестринское дело в терапии, 144
часа;
Сертификат по специальности
сестринское дело, №
0847040001651
ООО ЦСО Проф-Ресурс,
10.11.2020-30.11.2020 по теме
сестринское дело в хирургии;
сертификат № 1162340010552,
30.11.2020 по специальности
сестринское дело
ПК АНО ДПО Единый центр
подготовки кадров с 01.12.2020 по
28.12.2020 по программе
сестринское дело в хирургии, 144
часа;
сертификат АНО ДПО «Единый
центр подготовки кадров» №
1178242692861 от до 11.02.2022
года по специальности
сестринское дело
С 01.09.2017 по 30.09.2017 года
Карачаево-Черкесский
медицинский колледж сертификат
0809180766689 выдан 30.09.2017
года сестринское дело в хирургии
РГ БОУ Карачаево-Черкесский
медицинский колледж, 01.09.201729.09.2017, по программе
Сестринское дело в хирургии, 144

26СПА 0003820, по
специальности
сестринское дело,
медицинская сестра
Медицинская сестра

Гончарова
Ивановна

Татьяна

СБМК диплом СБ №
3622559 от 26.06.2003
года медицинская сестра
сестринское дело

часа;
Сертификат РГ БОУ КарачаевоЧеркесский медицинский колледж,
№ 0809180675165 от 29.09.2017
по специальности сестринское
дело
ПК Учебно-курсовой комбинат
Ставропольский
с 20.09.2018 года по 15.10.2018
года сестринское дело в хирургии
сертификат № 1126241670025 от
15.10.2018 года по специальности
сестринское дело

Высшая
сестринское дело
приказ МЗ СК №
10-03/526 от
14.09.2016 года

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

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

врач-нефролог

Шогов
Эльдар
Амирбиевич

Кубанский
государственный
медицинский университет
диплом ВСГ № 5007803 от
2010 года врач по
специальности педиатрия

Соколова
Тамара
Константиновна

Иркутский
государственный
медицинский институт,
1990, диплом ТВ 019251,
по специальности
педиатрия, врач-педиатр

Врач-нефролог

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
Специализац
Усовершенствование,
Категория
Стаж работы
образовании
ия
сертификат
(для
руководителей,
уполномоченн
ых и ИП)
Интернатура с
01.09.2010 года
по 31.07.2011
года
удостоверение №
9439 от
31.08.2011 года
хирургия
Г. Иркутск
городская
детская
клиническая
больница,
01.09.199001.08.1991, по
специальности
педиатрия;
профессиональн
ая
переподготовка
ГБОУ ВПО
Ставропольская
государственная
медицинская
академия,
09.04.2012 по
28.07.2012, 576
часов, по

ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Актуальные вопросы нефрологии
и диализа»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040050 от 26.10.2020
ПК ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», с 29.10.202019.11.2020 144 часа, по теме
нефрология;
Сертификат ООО «Центр
специализированного образования
«Проф-Ресурс», 19.11.2020, №
1162242955657 по специальности
нефрология

Первая
квалификационная
категория по
специальности
«нефрология»,
приказ МЗ СК от
14.12.2021 № 0105/1737

9 лет

Врач нефролог

Медицинский брат

Греков
Геннадий
Викторович

СГМИ, 1989, диплом ПВ
№ 250837, лечебное дело
врач

Абузаров
Арсен
Замудинович

ГОУ ВПО «КабардиноБалкарский
государственный
университет им. Х.М.
Бербекова» диплом 90 ПА
№ 0084001 от 02.07.2010
года фельдшер лечебное
дело

Старшая медицинская Тимощенко
сестра
Сергеевна

Елена ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный
медицинский университет»,
25.06.2013,
Диплом 90 СПА 0456568
по специальности
сестринское дело
Медицинская сестра Аверина
Елена Кировское медицинское
Александровна
училище, 1993, Диплом СТ
651556, по специальности
сестринское дело

Медицинская сестра Минько
Екатерина ФГОУ СПО "Красноярский
Александровна
медико-фармацевтический
колледж Росздрава", 2010,

специальности
нефрология,
диплом ПП1734980 от
28.07.2012
Интернатура
СтГМИ,
30.06.1990,
терапия;
ПП АНО ДПО
УКК
«Ставропольски
й, 504 часа;
диплом
262409991276 по
специальности
нефрология

Сертификат АНО ДПО УКК
«Ставропольский», 16.09.2019, №
1126242087748, по специальности
нефрология

ПК Международный центр
профессионального образования»
с 26.11.2019 года по 26.12.2019
года 144 часа;
по циклу сестринское дело в
хирургии;
Сертификат сестринское дело
№ 1177242137036 от 26.12.2019
года
ПК 03.02.2020-03.03.2020 по циклу
«Сестринское дело в хирургии», 144
часа;
Сертификат по специальности
сестринское дело, 04.03.2020,
№ 1126242193151
ПК ООО «Центр
специализированного образования»
«Проф-Ресурс» 01.12.202028.12.2020, 144 часа
сестринское дело в хирургии
сертификат
от 28.12.2020 № 1162242935444
специальности сестринское дело
ЧОУ ДПО "Региональная академия
делового образования", с 30.11.2020
по 28.12.2020 (144 часа) по теме

диплом 90БА0431084, по
специальности сестринское
дело

Медицинская сестра Ефанова
Сергеевна

Виктория

ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский
колледж»,
26.06.2014,
Диплом № 112624 0283937,
по специальности
сестринское дело

сестринское дело в хирургии;
Сертификат ЧОУ ДПО
"Региональная академия делового
образования" 28.12.2020, №
1163270000887по специальности
сестринское дело
ПК 01.10.2019-01.11.2019 по циклу
«Сестринское дело в хирургии», 144
часа;
Сертификат по специальности
сестринское дело, 05.11.2019, №
1126242075487

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

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

Врач-нефролог

Галустян
Евгения
Володаровна

Врач-нефролог

Занкишиева
Сакинат Борисовна

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)
Ставропольский
государственный
медицинский институт,
1983, с отличием Г-I №
468401, «Лечебное
дело», врач

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

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
часа;
Диплом ПП №
404590 по
специальности
нефрология
Интернатура
ГОУ ВПО
КабардиноБалкарский
государственный
университет им.
Х.М. Бербекова,
11.08.2011, по
специальности

ПК ООО «Центр
специализированного
образования» «Проф-Ресурс»
25.11.2020-22.12.2020 по циклу
«Нефрология», 144 часа;
сертификат ООО «Центр
специализированного
образования» «Проф-Ресурс» №
1162242935431 от 22.12.2020 по
специальности нефрология

ПК ЧУ ДПО ЦПК
АстраМедФарм»
С 02.03.2020 по 04.04.2020 по теме
«Нефрология», 144 часа;
сертификат ЧУ ДПО ЦПК
АстраМедФарм»
от 04.04.2020 года №
072411967302 по специальности
нефрология

терапия
ПП НОУ ДПО
ЦПК
«АстраМЕдФарм
»
15.04.201510.08.2015, 576
часов по
специальности
нефрология;
медицинская сестра

Белаш
Олеся
Анатольевна

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

медицинская сестра

Загорная Татьяна
Васильевна

Старшая медицинская
сестра

Карпекина
Васильевна

Ессентукское училище
повышения
квалификации
работников со средним
мед. и фарм.
образованием, 1996, УТ
№ 939935, «Сестринское
дело», медицинская
сестра
ГБОУВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет», 2013,
90СПА 0456557
Сестринское дело рег.№
3000
ГБОУВПО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет» 90 СПО №
0060969 2013 года
сестринское дело
медицинская сестра
Кисловодский
медицинский колледж

Мария

Медицинская сестра

Иванова
Лариса
Александровна

Медицинская сестра

Тенищева Наталья
Александровна

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
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

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 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
ПК ООО ЦСО «Профресурс», с
10.12.2020 по 30.12.2020 по теме

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

диплом № 102624
1306096 выдан
29.06.2016 года
медицинская сестра
сестринское дело

«Сестринское дело в хирургии»,
144 часа;
Сертификат ООО ЦСО
«Профресурс», 30.12.2020 №
1162242955658 по специальности
сестринское дело

Сведения о профессиональной подготовке в соответствии с работами и услугами по специальностям
АНМО «Нефрологический центр»
г. Георгиевск
Наименован
ие работ и
услуг по
специальнос
тям

Ф.И.О.,
врача или
среднего
медицинског
о работника

Заведующая
филиалом,
врач-нефролог

Шапрута
Наталья
Александровна

Врач-нефролог

Занкишиева
Сакинат
Борисовна

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
Специализация
Усовершенствование,
Категория
Стаж
образовании
сертификат
работы (для
руководителе
й,
уполномочен
ных и ИП)
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет им.
Академика Павлова
диплом БВС №0739695
от 23.06.1999 года врачлечебник лечебное дело

Интернатура с 05.08.1999 года
по 01.08.2000 года терапевт
санкт-петербургский
медицинский университет
КарьераМедиФарм с 15.07.2015
года по 15.11.2015 года диплом
КР № 001266 от 20.11.2015 года
нефрология

ГОУ ВПО КабардиноБалкарский
государственный
университет им. Х.М.
Бербекова,

Интернатура
ГОУ ВПО КабардиноБалкарский государственный
университет им. Х.М.
Бербекова,

ПК ЧУ ДПО ЦПК
АстраМедФарм»
С 02.03.2020 по 04.04.2020 по теме
«Нефрология», 144 часа;
сертификат ЧУ ДПО ЦПК
АстраМедФарм»
от 04.04.2020 года №
1107242444444
по специальности нефрология
сертификат АНО «НИИЗ»
1126241696324 от 28.02.2019 года
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
ПК ЧУ ДПО ЦПК
АстраМедФарм»
С 02.03.2020 по 04.04.2022 по теме
«Нефрология», 144 часа;
сертификат ЧУ ДПО ЦПК

20 лет

15.06.2010,
Диплом ВСГ № 5332052,
по специальности
лечебное дело

Врач-нефролог

Горбунов
Валерий
Михайлович

Ульяновский
государственный
университет, 1998,
диплом БВС 0105103, по
специальности лечебное
дело

Врач-нефролог

Белоусова
Наталия
Викторовна

Ст ГМИ, 1989,диплом
ПВ № 250514 по
специальности лечебное
дело, врач

Врач-нефролог

Осадчая
Анастасия
Васильевна

ГОУ ВПО «СГМА»,
2007, ВСВ № 1739223,
«Педиатрия», лечебное
дело, врач

Старшая
медицинская
сестра

Виноградова
Инна
Леонидовна

ГОУ ВПО СтГМА
диплом ВСА 0433303,
выдан 22.06.2007
сестринское дело
менеджер

Медицинская

Завьялова

Буденновское

11.08.2011, по специальности
терапия
ПП НОУ ДПО ЦПК
«АстраМЕдФарм»
15.04.2015-10.08.2015, 576
часов по специальности
нефрология;
Интернатура по специальности
анестезиология и
реаниматология, 1999 год;
ПП ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный институт
дополнительного
профессионального
образования" с 06.09.2019
по 28.12.2019 (576
часов) по специальности
нефрология, Диплом
№
632411930527 от 28.12.19
Интернатура СтГМИ, 1991 по
специальности терапия;
ПП ЦМИ
12.08.2019-29.11.2019, 576
часов по специальности
нефрология
Ординатура с 01.09.2007 по
31.07.2009 Саратовский ГМУ
«Хирургия»;
ПП КарьераМедиФарм
19.06.2015 по 19.10.2015 года,
576 часов «Нефрология»

АстраМедФарм»
от 04.04.2020 года №
072411967302 по специальности
нефрология

Сертификат
ЧОУ ОДПО "Межрегиональный
институт дополнительного
профессионального образования",
№ 1163242489739 от 30.12.19 по
специальности нефрология

Сертификат по специальности
нефрология,
29.11.2019
№ 1177242199768,
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Нефрология»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
117827000040046 от 26.10.2020
ПК ПК ООО "Центр
специализированного образования
"Проф-Ресурс", декабрь 2020, 144
часа по теме сестринское дело в
хирургии; сертификат ООО
"Центр специализированного
образования "Проф-Ресурс", №
1162242935437 от 28.12.2020 по
специальности сестринское дело
ПК СГМУ

Высшая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
приказ
МЗ СК 10-03/388
от 06.07.2016
продлена до
06.07.2023
Высшая по

сестра

Медицинская
сестра

Старшая
медсестра

Светлана
Николаевна

Румакина
Стелла
Владимировна

Селезнева
Ирина
Анатольевна

Медицинская
сестра

Месикова
Ольга
Сергеевна

Медицинская
сестра

Прядко Ольга
Васильевна

Медицинская
сестра

Коваленко
Анастасия
Сергеевна

медицинское училище
диплом ЗТ № 968921 от
02.07.1985 года
медицинская сестра
сестринское дело
Кисловодское мед.
училище №1, 1989,МТ
№ 535721,
«Медицинская сестра»,
мед. сестра

Буденновское мед.
училище, 1993, СТ №
561422, «Сестринское
дело», мед. сестра

Кисловодский
медицинский колледж
диплом №
1126240333895 от
02.07.2014 года
медицинская сестра
сестринское дело
МЗ СК ГОУ
Кисловодское
медицинское училище №
1, 25.06.2003,
Диплом СБ 3622596, по
специальности лечебное
дело, фельдшер
ГБОУ ВПО «СтГМА»,
28.06.2012,
Диплом 90СПА 0389276
по специальности
лечебное дело, фельдшер

сестринское дело в хирургии
04.04.2017-02.06.2017
сертификат № 0126310061560
выдан 05.06.2017 года

специальности
сестринское дело
от 18.01.2022 года

ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040032 от 26.10.20
ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040033 от 26.10.20
ПК АНО «НИИЗ»
с 01.04.2019 года по 29.04.2019
года сестринское дело в хирургии,
сертификат «сестринское дело» №
1126241696361 от 29.04.2019 года

высшая категория
«Сестринское
дело» приказ МЗ
СК от 13.03.2019
года № 15-03/78

ПК ООО «Центр
специализированного
образования» «Проф-Ресурс»
01.12.2020-28.12.2020, 144 часа
сестринское дело в хирургии
сертификат
от 28.12.2020 № 1162242935441
специальности сестринское дело
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

Первая категория
приказ МЗ СК от
19.01.2022 года №
10-03/39

Медицинская
сестра

Головинская
Валерия
Станиславовна

Медицинская
сестра

Терлеева
Антонина
Леонидовна

ГБПОУ Краснодарский
краевой базовый
медицинский колледж,
20.06.2017, диплом
112312 0044794 по
специальности
сестринское дело
медицинская сестра
Армавирский
медицинский колледж,
28.06.2015
Диплом 1123120027084,
по специальности
сестринское дело
медицинская сестра

Сертификат ГБПОУ
Краснодарский краевой базовый
медицинский колледж, 30.06.2017
0823310073461 по специальности
сестринское дело

ПК ООО "Б.Браун Авитум
Руссланд", с 28.09.2020 по
26.10.2020, 144 часа по теме
«Сестринское дело в нефрологии и
диализе»;
Сертификат ООО "Б.Браун
Авитум Руссланд", №
1178270040024 от 26.10.20

Вторая
квалификационна
я категория по
специальности
сестринское дело,
приказ МЗ СК 1503/48 от
13.02.2019

