
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА КЛИНИКИ 

 
Дробот Янина Станиславовна  
Старшая медицинская сестра – диплом СТ №222694 от 02.08.1992г, удостоверение №1817 от 

18.11.2016г, сертификат №0866310174633, рег №6266 от 05.12.2017г «Организация сестринского 

дела» 

 

Тарасова Татьяна Валерьевна 

Операционная сестра 

Диплом №106631 0031715, рег №3206000277 от 30.06.2017г квалификация Фельдшер по 

специальности «Лечебное дело», сертификат №0166040000257, рег №186 от 30.06.2017г по 

направлению «Лечебное дело». Диплом №04000033120, рег.№78 от 03.04.2018 по специальности 

«Операционное дело», сертификат №0166040000350, рег№368 от 03.04.2018 по направлению 

«Операционное дело» 

 

Рогова Марина Владимировна 

Медицинская сестра процедурного кабинета 

Диплом 45 БА 0001900, рег №360 по специальности «Сестринское дело», сертификат А №4118900 

рег №2787от 24.07.2009г, удостоверение о повышении квалификации №452400136694, рег№2595 

от 01.04.2014г по программе «Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование», 

сертификат №0845240255583, рег№7503 от 01.04.2014г «Сестринское дело»  

 

Петухова Татьяна Юрьевна 
Медицинская сестра  

Диплом ОБ 5515674, рег №17548 по специальности «Сестринское дело» от 27.06.2006 г., 

сертификат №1166040004355 рег №4721 от 02 марта 2018г, удостоверение рег№6770 от 02.03.2018 

г по программе «Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов» 

 

Мицкевич Анна Владимировна 
Медицинская сестра процедурного кабинета 

Диплом 66 СПА №60013525, рег №5103 от 29.06.2012г «Акушерское дело». Сертификат 

№0866310183459, рег №3178 от 29.05.2018г «Сестринское дело», удостоверение о повышении 

квалификации №316600300558, рег №3009 от 29.05.2018г «Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных и прививочных кабинетов». 

 

Армянинова Кристина Васильевна 

Медицинская сестра процедурного кабинета 

Диплом 66 СПА 00300385, рег №6950 от 04.07.2013г «Акушерское дело», сертификат АИ 

№0017443 рег №678 от 05.07.2013г «Акушерское дело». Диплом о профессиональной 

переподготовке №040000033126, рег№84 от 18.05.2018г по специальности «Анестезиология 

реаниматология». Сертификат №0166040000366, рег№383 от 18.05.2018г по специальности 

«Анестезиология реаниматология» 

 

 

 

 



 
 

 

Третьякова Светлана Валерьевна 
Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета 

Диплом УТ №856012, рег №10931 от 01.07.1996г «Сестра общей практики», сертификат 

№0866060069447, рег №2926 от 31.03.2014г по специальности «Физиотерапия», удостоверение о 

присвоении высшей категории 213ф/14 рег №1865-к от 22.12.2014г 

 

Будрина Ольга Юрьевна 
Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета 

Диплом МТ №454623, рег №9209 от 30.06.1989г; Сертификат 0466180527478, рег №32 от 

24.03.2017г «Физиотерапия», приказ №380-к от 30.03.2012г о присвоении высшей категории по 

специальности «Физиотерапия» 

 

Зайцева Наталья Евгеньевна 
Медицинская сестра 

Диплом СБ 0551979, рег №317 от 01.07.1998г «Медицинская сестра общей практики». Сертификат 

№0866040007585, рег №б-0010 от 05.02.2016г «Сестринское дело», удостоверение о повышении 

квалификации 16 66 0007291, рег №б-0010 от 05.02.2016г, удостоверение о присвоении высшей 

категории №1959 18.03.2011г 

 

Кореина Анна Владимировна  

Медицинская сестра 

Диплом 66 БА 0014930 рег №182 от 26.06.2009г «Сестринское дело», сертификат 0866060074970, 

рег №в-1674 от 18.06.2014 «Сестринское дело», удостоверение о присвоении первой категории 

№2166/14 от 03.07.2014 

 

Сулямова Екатерина Игоревна 

Медицинская сестра 

Диплом УТП №0001918, рег №14741 от 05.07.1996г «Сестринское дело». Сертификат 

0866310039682, рег №0714 от 07.03.2017г «Сестринское дело», удостоверение о повышении 

квалификации 316600069068,  рег №0694 от 07.03.2017г «Сестринское дело в терапии» 

 


