
СВЕДЕНИЯ 

о медицинских работниках 
График работы:  

в рабочие  дни:  первая смена:  08:00ч. - 14:00 ч.; вторая смена: 14:00ч. – 20:00ч  

в субботние дни поликлиника работает в одну смену с 09:00ч. до 15:00ч. 
 

  

Ф.И.О. медицинского работника, 

занимаемая должность 

 

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования; организация, выдавшая документ 

об образовании; год выдачи; специальность; 

квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста  
(степень, соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

  

Сорокин Владислав Николаевич 

Начальник поликлиники - врач 
полковник внутренней службы 

 

Казанский государственный медицинский 

институт, 1994 г.,  

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог, 

интернатура 1995 г. - стоматология 

Высшая квалификационная категория  

степень – кандидат медицинских наук 
«Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

 

Организация здравоохранения и общественное здоровье - 

2020 г. 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Зайцев Алексей Викторович 
заместитель начальника поликлиники по 

медицинской  части – врач 

полковник внутренней службы 

Московский медицинский стоматологический  

институт им. Н.А. Семашко, 1993 г., 

 специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог, 

ординатура 1995г.- стоматология ортопедическая 

Высшая квалификационная категория 

«Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

 

Стоматология ортопедическая -2023 г. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье - 

2021 г. 

 Зуева Елена Владимировна 
Главная медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 3, 1977г. 
специальность – медицинская сестра для детских 

учреждений, квалификация – медицинская сестра 

 

Организация сестринского дела - 2021 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 Поляков Виктор Арсентьевич 
Начальник отделения терапевтической 

стоматологии – врач-стоматолог-терапевт 

полковник внутренней службы 

Минский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1983 г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог, 

Высшая квалификационная категория 

«Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

Стоматология терапевтическая -2019 г. 

Стоматология общей практики -2020 г. 

 

 Баль  Татьяна Степановна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический 

институт, 1993г 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

 

Стоматология терапевтическая -2022 г. 
 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 



ординатура 1995 г.- стоматология терапевтическая 

Высшая квалификационная категория ученая 

степень – кандидат медицинских наук 

 Гурбатова  Марина  Николаевна 
врач-стоматолог-терапевт 

Кубанская Государственная медицинская академия, 

1996г. специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2006 г. - стоматология терапевтическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2020 г. 
 

 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 

 Данилычева  Елена  Борисовна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический  

институт им. Н.А.Семашко, 1993 г., 

 специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог, 

ординатура 1996 г.- стоматология 

 

Стоматология терапевтическая -2021 г. 
 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Егорова Татьяна  Александровна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1973 г. специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

 

Стоматология терапевтическая -2019 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Карюк  Оксана  Владимировна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1998 г., 

квалификация – врач, специальность-стоматология, 

интернатура 1999 г.- стоматология терапевтическая 

Первая  квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2023 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

 Мельниченко Екатерина Александровна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1997 г. специальность-стоматология, 

квалификация – врач по специальности 

«стоматология» 

интернатура 1998г.- стоматология 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2022 г. 
 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Мясникова Татьяна Дмитриевна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2000г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

 

Стоматология терапевтическая –2022 г. 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Наумова  Ирина  Евгеньевна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2000г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2002г.- стоматология ортопедическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2023 г. 

 

 

 

Нечетные 08:00-14:20 

 Шакер  Анастасия Шарифовна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2000г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 2001г.- стоматология общей практики, 

проф. переподготовка 2011г. - стоматология 

терапевтическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2021 г. 
 



 Протасова  Оксана  Викторовна 
старшая медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 8, 1986г. 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2022 г. 

 Багрянцева  Татьяна Николаевна 
медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 37, 1986г. 

специальность – фельдшер 

 квалификация – фельдшер 

Высшая квалификационная категория 

 

Сестринское дело в стоматологии -2023 г. 

 Ибрагимова  Ирина Андреевна 
медицинская сестра 

Медицинское училище № 12 ДЗ г. Москвы, 1996 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2022 г. 

 Исаева Татьяна Юрьевна 

медицинская сестра 

Московское медицинское училище при 

Центральной Республиканской больнице МЗ 

СССР, 1983 г., специальность – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

 

 Рудакова Ольга  Владимировна 
медицинская сестра 

Каменское медицинское училище, 1994 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

Первая  квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2021 г. 

    
 

I ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 Ашмарин  Аркадий  Сергеевич 
врач-стоматолог-ортопед 

ГОУ ВПО Московская медицинская академия  

им. И.М. Сеченова специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 2010г.- стоматология общей практики 

 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Еремин Сергей  Николаевич 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1980 г.; специальность-стоматология, 

квалификация – врач 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2019 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Зрячев Александр Геннадьевич 
врач-стоматолог-ортопед 

Волгоградский медицинский ин6ститут, 1993 г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

 

Стоматология ортопедическая -2019 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Ледовской  Михаил  Иванович 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1993 г. специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

Первая  квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2022 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Мельниченко  Александр Иванович 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1980 г. специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 1998г.- стоматология 

Высшая квалификационная категория 

«Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

Стоматология ортопедическая -2022 г. 
 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Проняев Сергей  Анатольевич 
врач-стоматолог-ортопед 

Крымский государственный медицинский 

университет, 1998 г. специальность-стоматология, 

 

Стоматология ортопедическая -2022 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 



квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 1999г.- стоматология 

Высшая квалификационная категория 

 Савельев  Алексей  Владимирович 
врач-стоматолог-ортопед 

ГОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет Минздрава РФ», 

2005 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 2006г.- стоматология 

Первая  квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2019 г. 
 

 Савин  Дмитрий  Михайлович 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1994 г.,  специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 1998г.- стоматология ортопедическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2023 г. 
 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Кожевникова  Галина  Петровна 
старшая медицинская сестра 

Медицинское училище при Саратовском 

медицинском институте, 1984 г., 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

Высшая квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2023 г. 

 Воробьева Марина Николаевна 

медицинская сестра 

ГОУ СПО г. Москвы «Медицинское училище № 3 

департамента здравоохранения г. Москвы, 2006г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело – 2023 г. 

 Соседка Любовь Алексеевна 
медицинская сестра 

Антрацитовское медицинское училище Луганской 

области МЗ Украины, 2000 г., 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2020 г. 

 Черепенникова  Анастасия  Андреевна 
медицинская сестра 

ГБОУ СПО г.Москвы «Свято-Димитриевское 

училище сестер милосердия Департамента 

здравоохранения города Москвы», 2014г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2019 г. 

 Шумейко  Юлия  Сергеевна 
медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 3, 2001г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

Высшая квалификационная категория 

 

Сестринское дело -2019 г. 

 

II ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 Брякилев  Сергей Геннадьевич 
врач-стоматолог-ортопед 

 Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2003г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2005г.- стоматология 

проф. переподготовка 2009г. - стоматология 

ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая -2019 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 



 Галиахмедова  Инна Ревовна 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2001г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2003г.- стоматология ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая -2023 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Давыдов Иван Валерьевич 
врач-стоматолог-ортопед 

ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов», 2015 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач, 

проф. переподготовка 2016 г. – стоматология 

ортопедическая 

Стоматология общей практики – 2021г. 

Стоматология ортопедическая – 2021 г. 
 

 Житенев Николай Николаевич 
врач-стоматолог-ортопед 

ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов», 2012  г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач, 

интернатура 2013 г.- стоматология общей практики, 

проф. переподготовка 2013 г. – стоматология 

ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая -2023 г. 

 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Калинина  Виктория  Сергеевна 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1992 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач 
ординатура 1994г.- стоматология ортопедическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Попов Игорь Иванович 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский медицинский стоматологический  

институт, 1993 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач 
ординатура 1995г.- стоматология ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая -2019 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Цымбал  Демьян  Юрьевич 
врач-стоматолог-ортопед 

Московский государственный медико- 

стоматологический  университет, 2000 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач 
ординатура 2002г.- стоматология ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая -2022 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Игнатова  Александра Андреевна 
старшая медицинская сестра 

ГОУ СПО Московское медицинское училище № 8 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 2009г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра, 

Первая квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2020 г. 

 Кузьмина  Татьяна Владимировна  
медицинская сестра 

Харьковское медицинское училище 

железнодорожного транспорта, 1981 г., 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

Высшая квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2021 г. 

 Куликова Нина  Ивановна 
медицинская сестра 

Медицинское училище № 12 Мосгорздравотдела 

Министерства здравоохранения РСФСР, 1967 г., 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2021 г. 



 Озолина Светлана Олеговна 
медицинская сестра 

Медицинское училище № 19 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 2002 г.,  

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2024 г. 

 Сафронова  Татьяна Петровна 
медицинская сестра 

Медицинское училище № 7 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 1998 г.,  

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2020 г. 

 Федюнина  Светлана  Юрьевна 
медицинская сестра 

Ступинское медицинское училище, 2003 г.,  

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2023 г. 

 Шацкая  Ольга  Сергеевна 
медицинская сестра 

ГОУ СПО Московское медицинское училище № 8 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 2009г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2019 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРОДОНТОЛОГИИ 
 

 Панасюк Наталья Викторовна 
Начальник отделения пародонтологии –  

врач-стоматолог-терапевт,  

полковник внутренней службы 

Военно-медицинский факультет при Самарском 

медицинском институте, 1994 г.,  

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2005 г.- челюстно-лицевая хирургия со 

стоматологией. 

Первая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая - 2023 г. 

 Андреева  Ольга  Викторовна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский медицинский стоматологический 

институт, 1989 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог, 

аспирантура 1996 г,  

Высшая квалификационная категория 

ученая степень – кандидат медицинских наук 

 

Стоматология терапевтическая -2019 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Казакова  Александра  Николаевна 
врач-стоматолог-терапевт 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2001г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2003г.- стоматология хирургическая 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология терапевтическая -2018 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 Кравченко  Евгения  Владимировна 
врач-стоматолог-терапевт 

Красноярский государственный медицинский 

институт, 1995 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 2000г.- стоматология терапевтическая 

 

Стоматология терапевтическая -2020 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Новикова  Светлана  Викторовна 
врач-стоматолог-терапевт 

Смоленский государственный медицинский 

институт, 1980 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 1986 г.- стоматология хирургическая 

 

Стоматология терапевтическая -2020 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 



 Плиева Алана Алексеевна 

врач-стоматолог-терапевт 

Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2007 г. 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог,  

интернатура 2008г. - стоматология общей практики 

ординатура 2010 г.- стоматология ортопедическая 

 

Стоматология терапевтическая -2022 г. 
Четные 13.40-20.00 

Нечетные 08.00-14.20 

 Салоп Мария Ефимовна 
врач-стоматолог-терапевт 

ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов», 2012  г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач, 

интернатура 2013 г.- стоматология общей практики 

 

Стоматология терапевтическая -2020 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 

 Прокофьева Юлия  Борисовна 
старшая медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 30 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 1998 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2021 г. 

 Вовк Светлана Владимировна 

медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 30 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 1998 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

Сестринское дело – 2021 г. 

 Зайцева  Татьяна Михайловна 
медицинская сестра 

Александровское медицинское училище, 1994 г.,  

специальность – лечебное дело 

 квалификация – фельдшер 

Первая  квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2022  г. 

 Седельникова Татьяна  Юрьевна 
медицинская сестра 

Медицинское училище № 12 Главного Управления 

здравоохранения Мосгорисполкома, 1984 г.,  

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2022 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 Валентиенко Александр  Викторович 
Начальник отделения хирургической 

стоматологии – врач-стоматолог-хирург 

полковник внутренней службы 

Харьковский медицинский институт, 1993 г., 

специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 1993 г.- стоматология 

 

Стоматология хирургическая - 2021 г. 

 Борисов Александр Александрович 
врач-стоматолог-хирург 

ГОУ ВПО «Российский Университет дружбы 

народов», 2009 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач 

интернатура 2011 г.- стоматология общей практики 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология хирургическая - 2021 г. 
 

Четные 12:30-20:00 

Нечетные 08:00-15:30 

 Мартыненко  Ольга  Евгеньевна 
врач-стоматолог-хирург 

Московский медицинский стоматологический 

институт, 1994 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

Первая  квалификационная категория 

 

Стоматология хирургическая – 2019 г. 
 

Четные 12:30-20:00 

Нечетные 08:00-15:30 

 Москаленко Валерия Вячеславовна 
врач-стоматолог-хирург 

ГОУ ВПО Московский государственный медико-

стоматологический университет, 2006г. 

специальность-стоматология, 

 

Стоматология хирургическая - 2021 г. 
 

по индивидуальному 

графику 



квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 2007 г. - стоматология 

 Реутский   Олег  Евгеньевич 
врач-стоматолог-хирург 

Московский медицинский стоматологический 

институт, 1997 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач, 
интернатура 1998 г. - стоматология 

 

Стоматология хирургическая - 2019 г. 
 

Четные 08:00-15:30 

Нечетные 12:30-20:00 

 Сиротина Екатерина Сергеевна 
врач-стоматолог-хирург 

ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им.  

А.И. Евдокимова», 2012 г., 

специальность-стоматология,  

квалификация – врач-стоматолог 

интернатура 2013г.- стоматология общей практики 

ординатура 2016 г.- стоматология хирургическая 

 

Стоматология хирургическая – 2021 г. 
 

по индивидуальному 

графику 

 Яхьяев  Михаил  Исаакович 
врач-стоматолог-хирург 

Дагестанская государственная медицинская 

академия, г. Махачкала, 2005 г., 

специальность-стоматология, квалификация – врач, 
ординатура - 2008 г. – стоматология 

ученая степень – кандидат медицинских наук 

 

Стоматология хирургическая -2020 г. 
 

по индивидуальному 

графику 

 Горбунова  Наталья  Николаевна 
старшая медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 37, 1992 г. 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 

Первая  квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2019 г. 

 Идрисова Гузель Анясовна 
медицинская сестра 

ГОУ СПО Московское медицинское училище № 3 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 2004 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело - 2021 г. 

 Брякилева Юлия  Андреевна 
медицинская сестра 

ГОУ СПО Московское медицинское училище № 3 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 2011 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

  

Сестринское дело - 2021 г. 

 Карлова Юлия Сергеевна 

медицинская сестра 

ГБПОУ Департамента здравоохранения г. Москвы 

«Медицинский колледж № 6», 2016 г. 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

Сестринское дело – 2022 г. 

 Феофанова Ольга Александровна 
медицинская сестра 

Московское медицинское училище № 20, 1978 г. 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра  

Первая квалификационная категория 

 

Сестринское дело - 2019 г. 

Рентгеновский кабинет отделения хирургической стоматологии 

 Гуреева Ольга Ивановна 
рентгенолаборант 

Медицинское училище № 15 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1973 г., 

специальность – медицинская сестра  

квалификация – медицинская сестра 

Высшая квалификационная категория 

 

Рентгенология – 2019 г. 
 

Четные 13:40-20:00 

Нечетные 08:00-14:20 



 Петрова Ольга Николаевна 
рентгенолаборант 

Псковская область Великолукское медицинское 

училище, 2000 г., 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

Первая  квалификационная категория 

 

Рентгенология – 2023 г. 
 

Четные 08:00-14:20 

Нечетные 13:40-20:00 

 

ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 Миканба Анжерика Жароновна 

Начальник зуботехнического отделения – 

врач-стоматолог-ортопед 

полковник внутренней службы 

Московский  медицинский  стоматологический 

институт, 1991 г., специальность-стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

ординатура 1993 г. – терапевтическая стоматология 

«Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

Стоматология терапевтическая - 2021 г. 

Стоматология ортопедическая - 2019 г. 

 Лимонова  Валентина  Алексеевна 
старшая медицинская сестра 

Медицинское училище № 14, г. Москва, 1970 г., 

специальность – медицинская сестра  

квалификация – медицинская сестра 

Высшая квалификационная категория 

 

Сестринское дело -2022 г. 

 Коротков   Алексей   Алексеевич    
старший зубной техник 

Министерство здравоохранения Медицинский 

колледж ГОУ Всероссийского учебно-научно-

методического центра, 2002 г., 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая  - 2020 г. 

 Морозова  Галина  Викторовна 
старший зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1978 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая  - 2020 г. 

 Симаков  Андрей  Александрович  
старший зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1987 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая  - 2020 г. 

 Агаев  Артем  Николаевич 
зубной техник 

ФГОУ «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» Медицинский колледж, 

2006г., квалификация – зубной техник 

специальность-стоматология ортопедическая, 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Агафонов Сергей Анатольевич 

зубной техник 

Медицинское училище № 1 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 2002 г., специальность 

– зубной техник, квалификация – зубной техник. 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая – 2022 г. 



 Величко Игорь  Александрович  
зубной техник 

Саратовское областное медицинское училище, 

1994 г., специальность-стоматология 

ортопедическая,  квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Загулов   Александр   Борисович 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1982 г., 

специальность - зубной техник,  

 квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Ильин Александр Валерьевич 
зубной техник 

Архангельское медицинское училище, 1992 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Козарезенко  Андрей  Николаевич    
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1987 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Колосов Константин Владимирович  
зубной техник 

Усть-Каменогорское медицинское училище 

Минздрав Каз. ССР, 1989 г., 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Кондрашиной Ольге Игоревне 
зубной техник 

Медицинское училище при ЦМСЧ-21 

Министерства здравоохранения РФ, 1996 г., 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

Первая  квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Криволапов Владимир  Викторович  
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1982 г., 

специальность- зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Кудрявская  Маргарита  Борисовна    
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Мосгорздравотдела, 

1969 г., специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Кулиев  Заур  Расим Оглы  

зубной техник 

ФГОУ «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» Медицинский колледж, 

2008г., квалификация – зубной техник 

специальность-стоматология ортопедическая 

Вторая  квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 



 Лихачева Юлия Эвальдовна   
зубной техник 

Фрязинское медицинское училище, 2002 г., 

специальность - зубной техник,  

 квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Мартынова  Наталья  Юрьевна   
зубной техник 

Московское медицинское училище № 1, 1992 г., 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая -2020 г. 

 Мурашов Илья Владимирович 
зубной техник 

Медицинский колледж ГОУ «Всероссийский 

учебно-научно-методический центр», 2002 г., 

квалификация – зубной техник 

специальность-стоматология ортопедическая 

Высшая  квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Перегудова  Вера  Владимировна 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1979 г., 

специальность- зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Подлипалина Любовь Михайловна 
зубной техник 

Тамбовское медицинское училище, 1979 г., 

специальность-акушерская, квалификация –

акушерка, Московский учебный центр «Европа», 

1994 г., специальность- зубной техник-протезист, 

квалификация – зубной техник-протезист 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Румянцев Александр Евгеньевич   
зубной техник 

Владимирское медицинское училище, 1990 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2022 г. 

 Савина Татьяна Владимировна 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1984 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Симакова Вера Николаевна 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 ГМУМ, 1991 г., 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2019 г.   

 Скрипкина Дарья Александровна 
зубной техник 

Санкт-Петербургский медицинский колледж № 3, 

1999 г., специальность-стоматология 

ортопедическая,  квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 Сорвин  Юрий  Николаевич 
зубной техник 

ФГОУ «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» Медицинский колледж, 

2007г., квалификация – зубной техник 

специальность-стоматология ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 



 Сторонин  Игнат  Анатольевич 
зубной техник 

ФГБОУ СПО «Электростальский медицинский 

колледж Федерального медико-биологического 

агентства» г. Электросталь Московской области, 

2013 г., квалификация – зубной техник 

специальность-стоматология ортопедическая 

 

Стоматология ортопедическая - 2023 г.  

 Филиппов Андрей Константинович 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 Главного Управления 

Здравоохранения Мосгорисполкома, 1984 г., 

специальность - зубной техник, 

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2021 г. 

 Шамков Василий Игоревич 
зубной техник 

Медицинское училище № 1 ГМУМ, 1992 г., 

специальность-стоматология 

ортопедическая,  квалификация – зубной техник 

 

Стоматология ортопедическая - 2021 г. 

 Шапкина Марьяна Юрьевна 
зубной техник 

Московское медицинское училище № 30 Комитета 

здравоохранения г. Москвы, 1997 г. 

специальность-стоматология ортопедическая,  

квалификация – зубной техник 

Высшая квалификационная категория 

 

Стоматология ортопедическая - 2020 г. 

 


