
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 

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) 
Заведующий 

филиалом, врач-

нефролог 

Байсаев Юсуп 

Аматович 

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 

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» 

 5 лет 

Врач-нефролог Гайнулина Лиза 

Абдуллаевна 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

медицинский институт 

диплом УВ № 075722 от 

27.01.1993 года лечебное 

дело врач 

Интернатура 

Санкт-

Петербургский 

Медицинский 

Университет с 

05.08.1999 года по 

01.08.2000 года 

терапевт  

ПП СПбГМА им. 

И.И. Мечникова, 

11.03.2010-

30.06.2010, 576 

часов, по 

специальности 

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 

  



нефрология 

врач-нефролог Марков Николай 

Анатольевич 

Алтайский 

государственный 

медицинский институт 

им. Ленинского 

комсомола  диплом НВ 

№ 512757 от 23.06.1987 

года лечебное дело 

 

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  

  

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 

  

Врач-нефролог Ханин Олег 

Геннадиевич 

Ворошиловоградский 

медицинский институт 

диплом УВ № 941433 от 

23.06.1992 года лечебное 

дело врач 

 

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", № 1162242935429 

от 22.12.2020 

  

Старшая Медицинская 

сестра  

Азовцева Лилия 

Ивановна 

СБМУ  

диплом РТ № 221555 от 

01.03.1991 года 

фельдшер 

 лечебное дело 

 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  

  



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 

Медицинская сестра Войло Алена 

Артуровна 

 СБМК, диплом № 

1126242550960 от 

25.06.2018 года 

медицинская сестра 

сестринское дело 

 Аккредитация от 17.07.2018 года   

Медицинская сестра Климова Валентина 

Викторовна 

ГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ СК 

г. Ставрополь 

 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 

  

Медицинская сестра Кобзарь Людмила  

Ивановна 

ГОУ СБМК, диплом СБ 

3622185,  2002, по 

специальности 

сестринское дело, 

медицинская сестра 

 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 

  

Медицинская сестра Трусова Людмила 

Федоровна 

Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж 

диплом СБ № 5136224 от 

28.06.2006 года 

фельдшер лечебное 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 

  

Медицинский брат Дробот Иван 

Вадимович 

СБМК диплом 26 СПА 

0009666 фельдшер по 

специальности лечебное 

дело выдан 28.06.2012 

года 

 С 01.09.2017 по 30.09.2017 года 

Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж сертификат 

0809180766689 выдан 30.09.2017 

года сестринское дело в хирургии 

  

Медицинская сестра Эфендиева Ирина 

Владимировна 

ГБОУ ВПО 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж, 

22.06.2011, диплом 

 РГ БОУ Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж, 01.09.2017-

29.09.2017, по программе 

Сестринское дело в хирургии, 144 

  



26СПА 0003820, по 

специальности 

сестринское дело, 

медицинская сестра 

часа; 

Сертификат РГ БОУ Карачаево-

Черкесский медицинский колледж, 

№ 0809180675165 от  29.09.2017 

по специальности сестринское 

дело 

Медицинская сестра Гончарова Татьяна 

Ивановна 

СБМК диплом СБ № 

3622559 от 26.06.2003 

года медицинская сестра 

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 

 

 


