
Информация о наличии образования и повышения квалификации у медицинских работников  

филиала государственного бюджетного учреждения Саратовской области  

 «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»   

ФИО врачей, мед.  
сестер  

Сведения об образовании  
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного заведения и даты 

прохождения специализации № документа, специальность; усовершенствования за последние 5 лет,  наименование учебного 

заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность)  

 
Диплом об образовании  Специализация  Усовершенствование, сертификат  Категория  

Аблизина Наталия  
Алексеевна  

 
Медицинская сестра 

по массажу  

ГОУ СПО «Балашовское 

медицинское училище», 2006 г., 
АК 1155389, квалификация  
«Фельдшер» по специальности 

«Лечебное дело»  

ГАОУ ДПО «СОБЦПКРЗ»,  
25.02.2014 г. – 24.04.2014 г.,  
288 ч., медицинский массаж  

 

Сертификат 0764240277334 от  
24.04.2014 г., медицинский массаж  
Срок действия: 24.04.2019  

 

Дворянчикова 

Кристина 

Вячеславовна 

 
Медицинская сестра 

по массажу  

ГАПОУ Саратовской области  
«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж», 2016 г., 
116405 0003211, квалификация 

«акушерка», специальность 
акушерское дело 

 

Профессиональная 
переподготовка ГАПОУ 

Саратовской области  
«Саратовский областной 

базовый медицинский 
колледж», 2016 г., 

медицинский массаж 
 

Сертификат 0864040001925 от  
25.08.2016 г., медицинский массаж  
Срок действия: 25.08.2021 г. 

 

Погодина   
Наталия  
Александровна  

 
Медицинская сестра 

процедурной  

Медицинский колледж при 

Саратовском государственном 

медицинском университете, 1999 

г., СБ 0270917, квалификация 

«Медицинская сестра» по 

специальности «Сестринское 

дело»  

 Удостоверение 642401102143, ГАОУ 
ДПО «СОБЦПКРЗ», сестринское  
дело в неврологии, 22.04.2014 г. – 

29.05.2014 г., 144 ч.  

 
Сертификат 0764240277772 от  
29.05.2014 г., сестринское дело в  
педиатрии  
Срок действия: 29.05.2019 г. 

Первая, сестринское 

дело в педиатрии, 

07.10.2014 г.  



Каштанова   
Ирина Юрьевна  

 
Медицинская сестра 

по физиотерапии  

СОБМК, 2002 г., СБ № 3532173, 

квалификация «Медицинская 
сестра» по специальности  
«Сестринское дело»  

Профессиональная 

переподготовка   
ГАУ ДПО «СОБЦПКРЗ»,  
29.03.2017 г., диплом 

642404054895, физиотерапия   

Сертификат 0764241195134 от  
29.03.2017 г., физиотерапия  
Срок действия: 29.03.2022  

 

Краснов Александр  
Сергеевич  

 
Врач-травматолог-

ортопед  

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский 
университет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», ВСА №  
0210005, 2006 г., квалификация  
«Врач» по специальности 

«Лечебное дело»  

Клиническая ординатура при 

ФГУ «Саратовский 

научноисследовательский 

институт травматологии и 

ортопедии Федерального 

агентства по 

высокотехнологичной  
медицинской помощи»,  
01.09.2006 г. – 30.08.2008 г., 

травматология и ортопедия  

Свидетельство, ГБОУ ВПО «СГМУ 

им. В.И. Разумовского» МЗ РФ, 

травматология и ортопедия, 

13.05.2013 г. – 22.06.2013 г., 216 ч.  

 
Сертификат 0164240071824 от 

22.06.2013 г., травматология и 

ортопедия  
Срок действия: 22.06.2018 г. 

 

Эльфенбайн   
Татьяна  
Владимировна  

 
Врач-невролог  

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт, 1990 г., ТВ № 262804, 

квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия»  

Интернатура Областная 

детская клиническая 

больница, г. Саратов, 

20.09.1990 г. – 20.08.1991 г., 

педиатрия, удостоверение № 

2156 от  24.06.1991 г.  
Казанская ГМА, 1996 

г., 3 мес., общее 

усовершенствование 

по неврологии 

детского возраста 

(первичная 

специализация) 

Удостоверение 180000297409, ГБОУ 

ВПО «СГМУ им. В.И. Разумовского» 

МЗ РФ, неврология, 12.05.2014 г. – 

21.06.2014 г., 216 ч.  
 

 

Сертификат 0164180101252 от 

21.06.2014 г., неврология  
Срок действия: 21.06.2019 г. 

Первая, неврология, 

24.12.2014 г.  



Берестовская Елена  
Константиновна  

 
Врач-физиотерапевт  

Саратовский государственный 
медицинский институт, 1980 г.,  
Г-I № 360553, квалификация  
«Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия»  

Интернатура Областная 

детская больница им. Н.Ф. 
Филатова, г. Пенза, 1981 г.,  
11мес., педиатрия  

 
Профессиональная  
переподготовка СГМУ,  
11.01.2000 г. – 29.04.2000 г.,  
ПП № 182295, физиотерапия  

Удостоверение 180000299812, ГБОУ 

ВПО «СГМУ им. В.И. Разумовского» 

МЗ РФ, физиотерапия, 19.01.2015 г. – 

28.02.2015 г., 216 ч.  

 
Сертификат 0164180285485 от 

28.02.2015 г., физиотерапия  
Срок действия: 28.02.2020 г. 

Высшая, 

физиотерапия, 

24.02.2016 г.  

Жуковская Елизавета  
Львовна  

 
Врач по лечебной 

физкультуре  

Саратовский медицинский 

институт, 1973 г., Ю № 861507, 

квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия»  

Ординатура   
СГМУ, 1980 г. – 1982 г., 

детские инфекции, 

удостоверение А № 1333 от 

28.08.1982 г.  

 
Саратовский 

государственный 

медицинский университет, 

1997 г., 3 мес., лечебная 

физкультура и врачебный 

контроль (специализация)  

Свидетельство, ГБОУ ВПО «СГМУ 

им. В.И. Разумовского» МЗ РФ, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 21.01.2013 г. – 02.03.2013 

г., 216 ч.  

 
Сертификат  0164040011096 от 

03.03.2018 г., лечебная физкультура и 

спортивная медицина  
Срок действия: 03.03.2023 г.  

 

 

 


