«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДЕНТАЛ-ЛЮКС»
_______________М.А.Галка
«09» января 2018 г.

Сведения о квалификации медицинских работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг Общества с
ограниченной ответственностью
«ДЕНТАЛ-ЛЮКС» (ООО «ДЕНТАЛ-ЛЮКС»), проспект Октябрьской Революции,42
Виды работ
(услуг)

Организации
сестринского дела

ФИО и должность врачей,
среднего медицинского
персонала, заключивших с
лицензиатом трудовые
договоры

Трудовой
договор
(дата, номер)

Диплом об
образовании
(наименование
учебного заведения,
год окончания,
№ документа,
специальность)

Реквизиты документов об образовании
Специальность и
Послевузовское
квалификация
(дополнительное) образование
(наименование учебного
заведения и даты прохождения
специализации, № документа,
специальность)

299038 г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции,42
1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Максимова Татьяна
№9 от
Севастопольское
Специальность
С 11.11.2013 по 09.12.2013
Александровна
13.12.2014 г.
медицинское училище «Акушерское
повышение квалификации по в
Старшая медицинская сестра
имени Жени
дело»,
медицинском колледже
Дерюгиной в 1993
специальность
Крымского Государственного
году. Специальность
«Акушерка»
медицинского Университета
«Акушерское дело».
имени С.И.Георгиевского на
Диплом с отличием
цикле специализации
НТ-I № 129853 от
«Медсестринство в
26.02.1993 г.
стоматологии» Свидетельство
№4 к диплому НТ-I №129853.

Повышение
квалификации,
сертификат
специалиста,
тематическое
усовершенствование
(усовершенствования за
последние 5 лет,
наименование учебного
заведения, наименование
темы, кол-во часов, дата
выдачи сертификата,
специальность

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Организация
сестринского дела» в
Федеральном
государственном
бюджетном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
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«Центральная
государственная
медицинская академия»
Управления делами
Президента Российской
Федерации с 21 марта
2016 года по 12 мая 2016
года. Диплом
№771800158497 от 13 мая
2016 года. Сертификат
специалиста
0377180570140 от 16 мая
2016 г.
Сестринскому делу

Савчак Виктория Юрьевна
Медицинская сестра

№27 от
22.08.2016 г.

Сестринскому делу

Вишневецкая
Ольга Сергеевна
Медицинская сестра

№33 от
06.03. 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННО
Е АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
«ЯЛТИНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ», 2016 г.
по специальности
«Сестринское дело».
Диплом
1182241354863 от
01.07.2016 г.
Сертификат
специалиста
0882240982778 от
01.07.2016 г.
Специальность медицинская сестра.
КЗ Запорожский
медицинский колледж
Запорожского
областного совета по

Специальность
«Сестринское дело»
Квалификация –
«медицинская
сестра».

Специальность
«Сестринское дело»
Квалификация
«медицинская

Повышение квалификации в
Объеме 144 часа по
профессиональной программе
«Сестринское дело в
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Сестринскому делу

Балбекова Эмине Серверовна
Медицинская сестра

№26 от
25.07.2016 г.

Сестринскому делу

Савельева Наталья Сергеевна
Медицинская сестра

№34 от
16.03.2017 г.

специальности
«Сестринское дело»,
диплом
АР№32629968 от
05.07.2007 г.

сестра».

Севастопольское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
«Севастопольский
медицинский колледж
имени Жени
Дерюгиной». Диплом
118124 1535755 №43
от 28.06.2016 г.
Сертификат
специалиста
0881241068689 от 28
июня 2016 г.
Севастопольское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
«Севастопольский
медицинский колледж
имени Жени

Специальность
«Сестринское
дело»,
Квалификация
«медицинская
сестра».

стоматологии» в Частном
образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр
«Социум». Сертификат
специалиста по специальности
«Сестринское дело»
1126241182216 от 16 .02.2017
г.
Удостоверение о повышении
квалификации 262404830849
от 16.02.2017 г.

Специальность
«Сестринское
дело»,
Квалификация
«медицинская
сестра».
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Рентгенологии

Организации
здравоохранения
общественному
здоровью

Максимова Татьяна
Александровна
Рентгенолаборант

и

№31 от
09.01.2017 г.

Дерюгиной». Диплом
118124 1535736 от 28
июня 2016 г.
Сертификат
специалиста
0881241068667 от 28
июня 2016 г.
Севастопольское
медицинское училище
имени Жени
Дерюгиной в 1993
году. Специальность
«Акушерское дело».
Диплом с отличием
НТ-I № 129853 от
26.02.1993 г.

Специальность
«Акушерское
дело»,
специальность
«Акушерка»

Сертификат специалиста
0881240747999 от 19.12.2015 г
по специальности
«Рентгенология» выдан
Севастопольским
государственным бюджетным
образовательным учреждением
профессионального
образования «Севастопольский
медицинский колледж имени
Жени Дерюгиной»

2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Галка Мария Анатольевна
№1 от
Крымский
Специальность
1.01.08 2005-25.06.2007 г.
Главный врач
13.12.2014 г. Государственный
«Стоматология»»
интернатура по специализации
медицинский
Квалификация
«Стоматология» Крымский
университет имени
«Врач»
Государственный
С.И.Георгиевского по
медицинский университет
специальности
имени С.И.Георгиевского,

1. С 22.09.2016 по
22.12.2016 г. прошла
профессиональную
переподготовку в
Севастопольском
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
профессионального
образования
«Севастопольский
медицинский колледж
имени Жени Дерюгиной»
в объёме 432 часа по
программе «Лабораторное
дело в рентгенологии».
Диплом о
профессиональной
переподготовке
812404226593 выдан
22.12.2016 г
Сертификат специалиста
0881240847645 от 23
декабря 2016 г.
С29.06.2015г. по
02.10.2015г
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Организация
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«Стоматология» 2005
год, диплом
КР№27659644 от
24.06.2005 г.

Сертификат специалиста №625
от 25.06.2007 года
2.Сертификат специалиста
№1392 от 09.12.2011г.
Крымский Государственный
медицинский Университет
имени С.И.Георгиевского по
специальности «Организация
и управление охраной
здравоохранения»

здравоохранения и
общественное здоровье» в
ГБОУ ВПО НижГМА» в
объеме 504 часа
сертификат специалиста
0152240623925 от
02.10.2015 г. Диплом о
профессиональной
переподготовке
522401947592 ГБОУ ВПО
НижГМА Минздрава
России по организации
здравоохранения и
общественному здоровью
от 02.10. 2015 г.

299038 г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, 42

1. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Стоматологии
терапевтической

Щепелева (Юнашева) Юлия
Игоревна
Врач - стоматолог терапевт

№7 от
13.12.2014 г.

Крымский
Государственный
медицинский
университет имени
С.И.Георгиевского,
специальность
«Стоматология», 2010
г. Диплом КР
№39483209 от
25.06.2010 г.

Специальность
«Стоматология»
Квалификация
«Врач»

1. 01.08.2010 по 27.06.2012 г.
прошла обучение в
интернатуре по специальности
«Стоматология» в Крымском
государственном медицинском
университете имени
С.И.Георгиевского,
сертификат специалиста №
1216-к от 27.06.2012 г.
2. 28.12.2012 г. присвоено
звание врача специалиста по
специальности
«Терапевтическая
стоматология»» в Крымском
государственном медицинском
университете, сертификат
врача специалиста №1700 от
28.12.2012 г.

С 28 марта по 25 апреля
2016 года прошла
повышение квалификации
в федеральном
государственном
бюджетном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Центральная
государственная
медицинская академия»
Управления делами
Президента Российской
Федерации по
специальности
«Стоматология
терапевтическая» в
объёме 144 часа
.Удостоверение о
повышении квалификации
771800987067 от
25.04.2016 г.Сертификат
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специалиста
0377180570237 от
27.04.2016 г.
Стоматологии
терапевтической

Коваленко Анна Евгеньевна
Врач-стоматолог-терапевт

№38 от
20.06.2017 г.

Высшее
Государственное
Образовательное
Учреждение Украины
«Украинская
медицинская
стоматологическая
академия», ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ТА№30013458
Выдан 30 июня 2006
г.

Специальность
«Стоматология»,
Квалификация
врач-стоматологтерапевт 2
квалификационной
категории.

1.Прошла интернатуру по
специальности
«Стоматология» в
Национальной медицинской
академии последипломного
образования имени П.Л.
Шупика МОЗ Украины (г.
Киев) (сертификат специалиста
№3766 от 25.06.2008 г.
2. Специализация по
специальности
«Терапевтическая
стоматология» в
Национальной медицинской
академии последипломного
образования имени
П.Л.Шупика МОЗ Украины.
Сертификат специалиста
№753 от 25.03.2011 г.
3.Сертификат специалиста по
специальности «Стоматология
терапевтическая»
№0377180377093 выдан 24
ноября 2015 г. Федеральным
государственным бюджетным
учреждением
«Государственный научный
центр Российской Федерации Федеральный медицинский
биофизический центр имени
А.И. Бурназяна» (допущена к
осуществлению медицинской
деятельности по
специальности «Стоматология
терапевтическая» (протокол
№70 от 24 ноября 2015 года.
4. 29 апреля 2016 г. присвоена
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2 квалификационная
категория по специальности
«Стоматология
терапевтическая» (приказ
Департамента
Здравоохранения города
Севастополя Правительства
города Севастополя №508 от
29.04.2016 г.

Стоматологии
Ортопедической

1. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Лазарев Андрей Михайлович
№30 от
Крымский
Специальность
1.С 01.08.2005г. по
Врач-стоматолог-ортопед
09.01.2017 г. Государственный
«Стоматология»
27.06.2007г. проходил
Медицинский
Квалификация
интернатуру в Одесском
университет по
«Врач»
государственном
специальности
медицинском университете.
«Стоматология», 2005
Присвоено звание врача
г., диплом
специалиста по специальности
КР№27659659 от
«Стоматология», сертификат
24.06.2005 г.,
врача-специалиста № 002148
специальность –
от от 27.06.2008 г.
стоматология
2. Повышение квалификации
по специальности
«Стоматология» в Одесском
Государственном
медицинском университете
Присвоена 2 категория
(приказ №183-к от 27.02.2013
г.)
3.Прошел профессиональную
переподготовку по
специальности «Стоматология
ортопедическая» на
факультете повышения
квалификации медицинских
работников в Федеральном
государственном автономном
образовательном учреждении
высшего образования
РОССИЙСКИЙ

1.С 08.09.2014г. по
29.12.2014г
профессиональная
переподготовка по
программе «Стоматология
ортопедическая» в объеме
540 академических часов
в Федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении высшего
образования
«РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ».
Диплом о
профессиональной
переподготовке ДПК 15
008503 от 29.12.2014г.
Сертификат специалиста
№0177242785272 выдан
29.12.2014 г. от 27.04.2016
г.
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УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ с 08 сентября 2014
по 29 декабря 2014 г. в объёме
540 часов.
Диплом ДПК 15№008503 от 29
декабря 2014 года.
Сертификат специалиста
0177242785272 выдан ФГБОУ
высшего профессионального
образования РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ 29.12.2014 г.
Стоматологии
хирургической

Лазарев Андрей Михайлович
Врач-стоматолог-хирург

№30 от
09.01.2017 г.,
доп.соглашен
ие №1 от
09.01.2017 г.

Крымский
Государственный
Медицинский
университет по
специальности
«Стоматология», 2005
г., диплом
КР№27659659 от
24.06.2005 г.,
специальность –
стоматология

Специальность
«Стоматология»
Квалификация
«Врач»

1.С 01.08.2005г. по
27.06.2007г. проходил
интернатуру в Одесском
государственном
медицинском университете,
присвоено звание врача
специалиста по специальности
«Стоматология», сертификат
врача-специалиста № 002148
от 27.06.2008 г.
2. Повышение квалификации
по специальности
«Стоматология» в Одесском
Государственном
медицинском университете
Присвоена 2 категория
(приказ №183-к от 27.02.2013
г.)
3. Пошел профессиональную
переподготовку по
специальности «Стоматология
хирургическая» в
Негосударственном
образовательном учреждении
высшего профессионального
образования «Медицинский
институт «РЕАВИЗ» с 12

1. Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Стоматология
хирургическая» с
12.01.2015 по 30.04.2015
г. в негосударственном
образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования
«Медицинский институт
«РЕАВИЗ». Диплом
772400461130 от 30.04.
2015 г.
Сертификат специалиста
0877241406450 от
30.04.2015 г.
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января 2015 г. по 30 апреля
2015 г. в объёме 576 часов.
Диплом о профессиональной
переподготовке 772400461130
от 30 апреля 2015 г.
Сертификат специалиста
0877241406450 выдан
негосударственным
образовательным учреждением
высшего профессионального
образования «Медицинский
институт «РЕАВИЗ»
30.04.2015г.
Стоматологии
хирургической

Смаилов Амет Русланович
Врач-стоматолог-хирург

№39 от
21.06.2017 г.

Крымский
государственный
медицинский
университет имени
С.И.Георгиевского по
специальности
«Стоматология» в
2012 г., диплом
КР№43435583 от
31.мая 2012

Специальность
«Стоматология»
квалификация
«Врач»

1.01.08.2012 -30.06.2014 г
интернатура по специальности
«Стоматология» в крымском
Государственном
Медицинском университете
имени С.И.Георгиевского,
сертификат специалиста
№1503-к от 27.06.2014
г.2.06.11.2014-27.02.2015 г.
2.Профессиональная
переподготовка по
специальности «Стоматология
хирургическая» в учебноконсультационном центре
Алтайской краевой
общественной организации
курортологов,
физиотерапевтов (УКЦ
АКООКФ) с 01 сентября 2016
г. по 30 декабря 2016 г. (576
часов).
Диплом о профессиональной
переподготовке 222404835899
от 30.12.2016г.
Сертификат специалиста
1122241182688 от 30.12.2016 г.
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выдан УКЦ АКООКФ.
Стоматологии
хирургической

Коваленко Анна Евгеньевна
Врач-стоматолог-хирург

№37 от
20.06.2017 г.

Высшее
Государственное
Образовательное
Учреждение Украины
«Украинская
медицинская
стоматологическая
академия», ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ТА№30013458
Выдан 30 июня 2006
г.

Специальность
«Стоматология»,
Квалификация врач.

1.Прошла интернатуру по
специальности
«Стоматология» в
Национальной медицинской
академии последипломного
образования имени П.Л.
Шупика МОЗ Украины (г.
Киев) (сертификат специалиста
№3766 от 25.06.2008 г.
2. Специализация по
специальности
«Терапевтическая
стоматология» в
Национальной медицинской
академии последипломного
образования имени
П.Л.Шупика МОЗ Украины.
Сертификат специалиста
№753 от 25.03.2011 г.
3.Профессиональная
переподготовка в
Федеральном государственном
автономном образовательном
учреждении высшего
образования «Крымский
федеральный университет
имени В.И.Вернадского»
Медицинской академии имени
С.И.Георгиевского по
специальности «Стоматология
хирургическая» в объёме 576
часов с 06 ноября 2014 г. по 27
февраля 2015 г..
Диплом о профессиональной
переподготовке 14 036700 от
27 февраля 2015 г.
Сертификат специалиста
0182140001563 выдан 09
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апреля 2015 г.
299038 г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, 42,

Стоматологии
ортопедической

Стоматологии
ортопедической

1. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Тимошенко Андрей
№6 от
Крымский
Специальность
1. 27.01.1999 г. окончил
Евгеньевич
13.12.2014 г. медицинский
«Стоматология»
интернатуру по специальности
Врач-стоматолог - ортопед
институт имени
Квалификация
«Стоматология» при
С.И.Георгиевского,
«Врач »
Крымском Медицинском
1997г., диплом ЛВ ВЕ
университете имени
№ 002604 от
С.И.Георгиевского,
27.06.1997г.,
сертификат специалиста №218
специальность –
от 27.01.1999г.
«Стоматология»
2. 15.01.2009 -15.05.2009
повышение квалификации по
специальности
«Ортопедическая
стоматология» при Крымском
Государственном
медицинском университете
имени С.И.Георгиевского,
сертификат специалиста № 562
от 15 мая 2009 г.
3. 15.05.2014-26.06.2014 г.
стажировка по ортопедической
стоматологии при Крымском
Государственном
Медицинском Университете
имени С.И.Георгиевского,
сертификат врача специалиста
по специальности
«Ортопедическая
стоматология» № 887 от
26.06.2014 г.
Рейцер Олег Владимирович,
врач-стоматолог-ортопед

№45 от
09.01.2018 г.

Крымский
Государственный
медицинский
университет имени
С.И.Георгиевского по
специальности

Специальность
«Стоматология»,
квалификация
«Врач»

1.Интернатура по
специальности
«Терапевтическая
стоматология» КГМУ, 2004 г.
Сертификат специалиста №526
от 25.06.2004 г.

1.С 28.03.2016г. по
25.04.2016г. повышение
квалификации в объеме
144 часа по программе
«Стоматология
ортопедическая» в
Государственном
бюджетном учреждении
дополнительного проф.
образования
«Центральная
государственная
медицинская академия»
Управления делами
Президента Российской
Федерации»,
удостоверение
771800987037 от
25.04.2016г., сертификат
специалиста
0377180570208 от
27.04.2016 г.

1.С 03.10.2014 г. по
31.10.2014 г. освоил
дополнительную
профессиональную
программу в
государственном
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«Стоматология», 2003
г. Диплом
КР№22393212 от
23.06.2003 г.

2.Специализация по
специальности
«Ортопедическая
стоматология» на базе
факультета последипломного
образования КГМУ 26.02.2007
-26.06.2007 года с
присвоением звания «врачспециалист» (сертификат
№694 от 26.06.2007 г.).

учреждении «Крымский
государственный
медицинский университет
имени С.И.Георгиевского
и прошёл итоговую
аттестацию по программе
«Стоматология
терапевтическая» в
объёме 144 часа.
Удостоверение о
повышении квалификации
14 0498367 от 31.10.2014
г. Сертификат
специалиста
0182140000386 от
09.04.2015 г. по
специальности
«Стоматология
терапевтическая».
2. С 02.05.2017 г. по
06.06.2017 г. прошел
повышение квалификации
в Учебноконсультационном центре
Алтайской краевой
общественной
организации
курортологов,
физиотерапевтов по
программе ПК
«Стоматология
ортопедическая» в
объёме 144 часа.
Удостоверение о
повышении квалификации
222405565099 от
06.06.2017 г. Сертификат
специалиста
1122241310676 от
06.06.2017 г. выдан
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Учебноконсультационным
центром Алтайской
краевой общественной
организации
курортологов,
физиотерапевтов.
Стоматологии
ортопедической

Стоматологии
практики

Смаилов Амет Русланович

№40 от
21.06.2017 г.

Крымский
государственный
медицинский
университет имени
С.И.Георгиевского по
специальности
«Стоматология» в
2012 г., диплом
КР№43435583 от
31.мая 2012 г.

Специальность
«Стоматология»
квалификация
«Врач»

1.01.08.2012 -30.06.2014 г
интернатура по специальности
«Стоматология» в крымском
Государственном
Медицинском университете
имени С.И.Георгиевского,
сертификат специалиста
№1503-к от 27.06.2014
г.2.06.11.2014-27.02.2015 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
специальности «Стоматология
ортопедическая» в
Федеральном государственном
автономном образовательном
учреждении высшего
образования «Крымский
федеральный университет
имени В.И.Вернадского»
Медицинской академии имени
С.И.Георгиевского в объёме
576 часов. Диплом 14 036665
от 27.02.2015 г. Сертификат
СПЕЦИАЛИСТА
0182140001642 ОТ 09.04.2015
Г.
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
общей Белявцева Наталья Олеговна
№29 от
Днепропетровская
Специальность
1. 21.01.2003 года закончила
Врач-стоматолог
09.01.2017 государственная
«Стоматология» интернатуру по специальности
г.
медицинская академия
Квалификация
«Стоматология» (сертификат
по специальности
«Врач
– врача-специалиста №000566
«Стоматология» 2001 г., стоматолог
2 выдан Одесским
диплом НР№ 14600554
квалификационно государственным медицинским

Повышение квалификации
в ГБОУ ВПО НижГМА
Минздрава России по
программе «Стоматология
общей практики» в
объёме 144 часа с 25 мая
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Стоматологии
практики

общей Тимошенко Андрей
Евгеньевич
Врач-стоматолог

№36 от
«01» июня
2017года.

от 26.06.2001 г.

й категории»

Крымский медицинский
институт имени
С.И.Георгиевского,
1997г., диплом ЛВ ВЕ
№ 002604 от
27.06.1997г.,
специальность –

Специальность
«Стоматология»
Квалификация
«Врач »

университетом приказ №41-о.) 2.
Повышение квалификации на
кафедре ФПО Крымского
государственного медицинского
Университета имени
С.И.Георгиевского 28.03.2007 по
17.05.2007 г. по специальности
«Стоматология».
Присвоена 2 квалификационная
категория по специальности
«Стоматология» (приказ
Управления Здравоохранения
Севастопольской городской
государственной администрации,
приказ № 41-л от 06.09.2007 г.)
2.Прошла повышение
квалификации в ГБОУ ВПО
НижГМА Минздрава России 25
мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. в
объёме 144 часа по программе
«Стоматология общей практики»
Удостоверение 522402666960 от
22.06.2015 г.
Сертификат специалиста
0152240623300 выдан
22.06.2015г. государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего
профессионального образования
«Нижегородская государственная
медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
1. 27.01.1999 г. окончил
интернатуру по специальности
«Стоматология» при Крымском
Медицинском университете
имени С.И.Георгиевского,
сертификат специалиста №218
от 27.01.1999г.

2015 по 22 июня 2015 г.
Удостоверение
522402666960 от
22.06.2015 г. Сертификат
СПЕЦИАЛИСТА
0152240623300 от 22 июня
2015 г.
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«Стоматология»

Ортодонтии

2. Прошел повышение
квалификации в федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего образования
«Нижегородская государственная
медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ
ВО НижГМА Минздрава России)
по программе «Стоматология
общей практики» в объеме 144
часа с 13.03.2017 г. по 07.апреля
2017 г. Удостоверение №
522405178301 от 07.04.2017 г.
Сертификат специалиста
0152241276768 от 07.04.2017 г.

1. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Вишник Вячеслав
№15 от 12
Крымский
Специальность
1. С 01.08.2001 г. по 30.06.2002г.
Александрович, врач.01.2015 г.
государственный
«Стоматология»
проходил интернатуру в
стоматолог ортодонт
медицинский
Квалификация
Городской стоматологической
университет имени
«Врач стоматолог поликлинике г. Симферополя по
С.И.Георгиевского, 2001 ортодонт первой
специальности «Детская
г., диплом КР №
квалификационно стоматология».г. в должности
15667804 ОТ 27 ИЮНЯ
й категории»
врача-интерна.
2001 г. Специальность –
2. 2.Сертификат специалиста
«Стоматология»
№2241 от 01.12.2003г.
Крымский Государственный
медицинский Университет
имени С.И.Георгиевского по
специальности «Ортодонтия»

Прохождение
тематического
усовершенствования и
предаттестационного
цикла на факультете
последипломного
образования крымского
Государственного
Медицинского
Университета имени
С.И.Георгиевского по
специальности
2Ортодонтия»
«Современные методы
лечения зубочелюстных
аномалий и деформаций
с 13.03.2013 по 26.04.
2013 г. Свидетельство о
сдаче экзамена после
проведения
предаттестационоого
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цикла по специальности
«Ортодонтия» №170 от
26.04.2013 г.
Удостоверение №197 о
присвоении первой
квалификационной
категории по
специальности
«Ортодонтия» от
11.09.2013, выданное
Минздравом
автономной Республики
Крым.
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