
Сведения о медицинских работниках БУЗОО «ГСП № 4 «Люксдент», участвующих в предоставлении платных 

медицинских услугах 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Сведения из документа об образования  

(Уровень образования, организация, выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность,  

срок действия, № 

сертификата) 

График работы и 

часы приема 

медицинского 

работника 

1. Баженова Мария 

Михайловна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2010, «Стоматология», врач 

вторая квалификационная категория. 

«Стоматология 

ортопедическая», 

18.03.2017 г. по 

18.03.2022 г. 

№0155241228945 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

2. Брысин Вадим 

Владимирович 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1973,  «Стоматология», 

 врач стоматолог,  

высшая квалификационная категория. 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 12.03.2016 г. по 

12.03.2021 г. 

№0155240899201 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

3. Дроздова Анастасия 

Александровна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2010, «Стоматология», врач 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 11.11.2017 г. по 

11.11.2022  г. 

№ 0155241363894 

Четные дни – 

09.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-19.00 

4. Кузнецов Виктор 

Петрович 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1981,  «Стоматология», 

 врач стоматолог,  

высшая квалификационная категория. 

Стоматология 

ортопедическая», 

с 05.11.2016 г. по 

05.11.2021 г. 

№0155241169366 

Четные дни – 

08.00-14.00 

 

5. Лежникова Людмила 

Владимировна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1980,  «Стоматология», 

 врач стоматолог, 

высшая квалификационная категория. 

Стоматология 

ортопедическая», 

с 05.11.2016 г. по 

05.11.2021 г. 

№0155241169368 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 



6. Матросова Маргарита 

Райнгольдовна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2009, «Стоматология», врач 

Стоматология 

ортопедическая», 

с 25.10.2014 г. по 

25.10.2019 г. 

№0155240429549 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

7. Морозова Регина 

Викторовна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2006, «Стоматология», врач 

 первая квалификационная категория 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 07.04.2018 г. по 

07.04.2023 г. 

№0155241565562 

 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

8. Москалев Михаил 

Юрьевич 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, 

ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, 2012 г., «Стоматология», 

врач 

 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 31.08.2015 г. по 

31.08.2020 г. 

№0155240742137 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

9. Нужная Елена 

Владимировна 

Врач-ортодонт Высшее профессиональное образование,  

«Омская государственная медицинская 

академия», 2002, «Стоматология», врач 

первая квалификационная категория 

«Ортодонтия», 

с 09.04.2016 г. по 

09.04.2021 г. 

№0155240900097 

Четные дни – 

14.00-20.00 

10. Сметанина Светлана 

Семеновна  

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1981,  «Стоматология», 

 врач стоматолог, 

 высшая квалификационная категория. 

 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 18.03.2017 г. по 

18.03.2022 г. 

№0155241228959 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

11. Станьков Илья 

Владимирович. 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2009, «Стоматология», врач 

 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 12.03.2016 г. по 

12.03.2021 г. 

№0155240899197 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

12. Суботкин Сергей 

Владимирович 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, 

ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2014 г., 

«Стоматология», врач 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 26.12.2015 г. по 

26.12.2020 г. 

№0155240824235 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 



13. Павловская Наталья 

Павловна 

Врач-ортодонт Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1992,  «Стоматология», 

 врач стоматолог,  

высшая квалификационная категория. 

«Ортодонтия», 

с 13.05.2015 г. по 

13.06.2020 г. 

№0155240743369 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

14. Рассохина Ольга 

Михайловна 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, 

ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2013 г., 

«Стоматология», врач 

Стоматология 

ортопедическая», 

с 27.12.2014 г. по 

27.12.2019 г. 

№0155240430661 

Нечетные дни- 

08.00-13.00 

Четные дни – 

14.00-19.00 

15. Чемесов Денис 

Николаевич 

Заведующий 

отделением 

ортопедической 

стоматологии 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1994,  «Стоматология»,  

врач стоматолог, 

 высшая квалификационная категория. 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 18.03.2017 г. по 

18.03.2022 г. 

№0155241565543 

Понедельник с 

12.12-20.00 

Вторник-пятница 

с 7.30-14.48 

16. Чесноков Владислав 

Анатольевич 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование, 

ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2014 г., 

«Стоматология», врач 

  

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 31.08.2016 г. по 

31.08.2021 г. 

№0155241083297 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-19.00 

17. Колебер Андрей 

Владимирович 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2009, «Стоматология», врач 

 

«Стоматология 

ортопедическая», 

с 15.10.2018 г. по 

10.11.2023 г. 

№0155241722490 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-19.00 

18. Вишнягова Наталья 

Александровна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

«Омская государственная медицинская 

академия», 2002, «Стоматология», врач 

К.М.Н., высшая квалификационная категория 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 18.10.2014 г. по 

18.10.2019 г. 

№0155240347349 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 



19. Глинская Ольга 

Владимировна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1993 г.,  «Стоматология», 

 врач стоматолог, 

высшая квалификационная категория. 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 16.05.2015 г. по 

16.05.2020 г. 

№0155240534958 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

20. Гуренко Людмила 

Владимировна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2010 г., с отличием 

«Стоматология», врач 

. 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 02.04.2018 г. по 

28.04.2023 г. 

№0155241645176 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

21. Касаткина 

ИринаАлександровна  

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2002 г., 

«Стоматология», врач 

 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 07.10.2017 г. по 

07.10.2022 г. 

№0155241363242 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

22. Ковалева Наталия 

Алексеевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование, 

 «Омская государственная медицинская 

академия», 1996 г. «Стоматология», 

 врач стоматолог, 

высшая квалификационная категория 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с  13.05.2017 г. по 

13.05.2022 г. 

№0155241361306 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

23. Шабанова Алена 

Анатольевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2011, «Стоматология», врач 

 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 02.04.2018 г. по 

24.04.2023 г. 

№0155241645220 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 



24. Зайцева Марина 

Климентьева 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование, Омский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный  медицинский институт им. 

М.И.  Калинина, 1992,  «Стоматология», 

врач стоматолог, 

высшая квалификационная категория 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с  24.10.2015 г. по 

24.10.2020 г. 

№0155240742989 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 Часы 

работы по платным 

услугам  по 

предварительной 

записи 

25. Мурычева Ирина 

Николаевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование, 

«Омская государственная медицинская 

академия», 1997 г. «Стоматология», 

врач 

 

«Стоматология 

терапевтическая», 

с 17.09.2018 г. по 

13.10.2023 г. 

№0155241721890 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

26. Козочкина Марина 

Леонидовна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2005, «Стоматология», врач 

  

«Стоматология 

терапевтическая», 

с  07.10.2017 г. по 

07.10.2022 г. 

№0155241363243 

Нечетные дни- 

08.00-14.00 

Четные дни – 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

27. Шедько Мария 

Геннадьевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее профессиональное образование,  

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», 

2009, «Стоматология», врач 

  

«Стоматология 

терапевтическая», 

с  13.05.2017 г. по 

13.05.2022 г. 

№0155241361318 

Четные дни – 

08.00-14.00 

Нечетные дни- 

14.00-20.00 

Часы работы по 

платным услугам  по 

предварительной 

записи 

 


