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2 3 4 3 4 5 6

Алексеева Инна 
Александровна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1978
Фельдшер Медицинская 

сестра

*Высшая                                                 
28.12.2015-28.12.2022 гг                       

"Сестринское дело"                    

Повышение квалификации (144 ч.)                 
05.03.2019 - 02.04.2019 гг.                                                 

"Сестринское дело в стоматологии"
03.04.2019 г.  - "Сестринское дело" 

Арндт                     
Владлен 

Русланович

Медицинское 
училище № 1 
Департамента 

здрвоохранения 
города Москвы, 2007

Стоматология  Зубной врач 
Повышение квалификации (144 ч.)                

10.09.2018-05.10.2018 гг.                   
"Стоматологическая помощь населению" 

05.10.2018 г. -  "Стоматология" 

Боровцова 
Людмила 

Александровна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1994
Сестринское дело Рентгенолаборант

*Высшая                               
16.03.2016-16.03.2023 гг. 

"Рентгенология" 

Повышение квалификации (216 ч.)                                 
15.09.2020 - 27.10.2020 гг                              

"Лабораторное дело в рентгенологии" 
27.10.2020 г. "Рентгенология" 

Бондарева  
Полина 

Владимировна 

Тверской 
государственный 

медицинский 
университет, 2018 

Стоматология Врач-стоматолог Аккредитация специалиста 

04.07.2018 г.                                  
"Стоматология общей практики"                                        

25.10.2019 г.                                
"Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических 
заболеваний в практике врача 

первичного звена"

Васильева Ирина 
Александровна

Бежецкое 
медицинское 

училище, 1985
Медицинская сестра Медицинская 

сестра

Высшая,                                             
16.04.2018-16.04.2023 гг                       

"Сестринское дело" 

 Повышение квалификации (144 ч.)                  
02.03.2020 - 10.04.2020 гг.                                                 

"Сестринское дело в стоматологии" 
10.04.2020 г. - "Сестринское дело"  

Виноградова 
Ирина 

Владимировна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1989
Медицинская сестра Медицинская 

сестра

Высшая,                                             
24.12.2018-24.12.2023 гг                       

"Сестринское дело" 

 Повышение квалификации (144 ч.)                  
30.04.2019 - 28.05.2019 гг.                           

"Лабораторное дело в рентгенологии"                                                      
Повышение квалификации (144 ч.)                        

02.12.2020 - 25.12.2020 гг.                              
"Сестринское дело в стоматологии"  

28.05.2019 г. -  "Рентгенология"                     
29.12.2020 г. - "Сестринское дело"  

Воронков                       
Роман Сергеевич 

Уральская 
государственная 

медицинская 
академия, 2004

Стоматология Врач-стоматолог-
ортопед 

Интернатура, 2005 г.                      
"Стоматология"                        

Профессиональная переподготовка 
16.02.2011 - 29.06.2011 гг. 

"Стоматология ортопедическая"  

22.03.2019 г.                                
"Стоматология ортопедическая" 

СВЕДЕНИЯ             О            МЕДИЦИНСКОМ           ПЕРСОНАЛЕ            ГАУЗ МО "ДСП"



Григорьева 
Екатерина 
Георгиевна

Уральская 
государственная 

медицинская 
академия, 2011

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

Интернатура 01.09.2011-31.08.2012 г.                                   
"Стоматология общей практики" 

Профессиональная переподготовка                
(504 ч.) 22.05.2017-12.09.2017 гг.                        

"Стоматология терапевтическая"  
Повышение квалификации (144 ч.) 

17.11.2020 - 11.12.2020 гг. "Стоматология 
терапевтическая"    

11.12.2020 г.                            
"Стоматология терапевтическая"

Дёмкина Светлана 
Исмагиловна 

Московский 
медицинский 

стоматологический 
институт, 1972

Стоматология Врач-стоматолог 
детский 

Повышение квалификации (144 ч.)                        
02.09.2019 - 28.09.2019 гг.                         
"Стоматология детская"

28.09.2019 г.                             
"Стоматология детская"

Дмитриев                 
Денис 

Владимирович

Хабаровский 
государственный 

медицинский 
колледж, 2007; 

Самарский 
государственный 

медицинский 
университет, 2018

Стоматология                                        
Врач-стоматолог Аккредитация специалиста 06.02.2018 г.                                 

"Стоматология общей практики"                                       

Еремина                     
Наталья 

Анатольевна

Дмитровское 
медицинское 

училище, 1991
Фельдшер Медицинская 

сестра 
*Высшая,                                             

28.12.2015-28.12.2022 гг                   

Профессиональная переподготовка                
(504 ч.) 19.09.2007-30.11.2007 гг.                        

"Стоматология профилактическая"                                                                        
Повышение квалификации (144 ч.)                  

30.04.2019 - 28.05.2019 гг.                           
"Лабораторное дело в рентгенологии"                                            
Повышение квалификации (144 ч.),                   

03.03.2020 г. - 27.03.2020 г.                                             
"Сестринское дело в стоматологии"                              

Повышение квалификации                       
30.03.2020 - 23.04.2020 (144 ч.)                     

"Стоматология профилактическая" 

27.03.2020 г.                                
"Сестринское дело"                              

23.04.2020 г.                                                
"Стоматология профилактическая"                                      

28.05.2019 г.                         
"Рентгенология"   

Жукова                   
Ольга Сергеевна 

Кимрское 
медицинское 

училище, 1993
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Высшая,                                              
26.02.2018-26.02.2023 гг                         

"Сестринское дело"

   Повышение квалификации (144 ч.)                        
02.12.2020 - 25.12.2020 гг.                              

"Сестринское дело в стоматологии"                                          
29.12.2020 г. - "Сестринско дело"

Зинина                
Вероника 

Викторовна

Медицинское 
училище при                

ЦМСЧ-21 
Министерства 

здравоохранения РФ, 
1995

Сестринское дело Медицинская 
сестра

Высшая,                                              
20.11.2019 - 20.11.2024 гг                           

"Сестринское дело"

Повышение квалификации (144 ч.)                       
05.03.2019 - 02.04.2019 гг.                                           

"Сестринское дело в стоматологии"                                      
Повышение квалификации (144 ч.)                  

30.04.2019 - 28.05.2019 гг.                           
"Лабораторное дело в рентгенологии"  

03.04.2019 г. - "Сестринское дело"                        
28.05.2019 г. - "Рентгенология"

Зиновьев               
Михаил 

Михайлович

Кара-Балтийское 
медицинское 

училище, 1999

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                         
07.12.2020 - 31.12.2020 гг.                              

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению" 

31.12.2020 г .                           
"Стоматология ортопедическая"

Иванов                       
Олег Викторович

Серовское 
медицинское 

училище, 1993

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                   
03.03.2020 г. - 27.03.2020 г.                         

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению"  

27.03.2020 г.                              
"Стоматология ортопедическая"



Ильинская 
Светлана 
Игоревна

ГОУ Всероссийский 
учебно-научно-

методический Центр 
по непрерывнму 
медицинскому и 

фармайцевтическому 
образованию МЗ РФ 

медицинский 
колледж, 2003

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                           
25.02.2019 - 25.03.2019 гг.                              

"Стоматология ортопедическая" 

26.03.2019 г.                            
"Стоматология ортопедическая"

Казаков                  
Евгений 

Владимирович 

Калининское 
медицинское 

училище, 1991

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                             
23.10.2017 - 17.11.2020 гг.                         

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению"

17.11.2020 г.                            
"Стоматология ортопедическая"

Карасева                           
Елена Борисовна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1993
Лечебное дело Медицинская 

сестра

Высшая,                                              
23.11.2018- 23.11.2023 гг.                            

"Сестринское дело"

 Профессиольнальная переподготовка 
(432 г.) 07.08.2020 - 19.10.2020 гг.                             

"Рентгенология"                                                    
Повышение квалификации (144 ч.) -                  

20.12.2020 - 25.12.2020 гг.                                    
"Сестринское дело в стоматологии"                                 

29.12.2020 г. - "Сестринское дело"        
19.10.2020 г. - "Рентгенология"                   

Карпусь                      
Андрей 

Николаевич

Московский 
областной 

медицинский 
колледж, 1999

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

   Повышение квалификации (144 ч.)                       
18.09.2020 - 12.10.2020 гг.                                                  

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению" 

12.10.2020 г.                              
"Стоматология ортопедическая"

Киселева 
Светлана 

Геннадьевна 

Медицинское 
училище при ЦМСЧ-

21 Министерства 
здравоохранения РФ, 

1995

Сестринское дело Медицинская 
сестра

Высшая                                                
26.02.2018-26.02.2023 гг.                       

"Сестринское дело"

     Повышение квалификации (144 ч.) -                  
02.12.2020 - 25.12.2020 гг.                            

"Сестринское дело в стоматологии" 
29.12.2020 г. - "Сестринское дело" 

Колчанова 
Эльнара 

Расуловна

Московский 
государственный 

медико-
стоматологический 
университет, 2010

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

Интернатура 01.09.2010-31.08.2011 гг.                                       
"Стоматология общей практики"                      

Ординатура, 2013 г.                               
"Стоматология терапевтическая"                    

Повышение квалификации (216 ч.)                             
09.04.2018-23.05.2018 гг.                            

"Актуальные вопросы терапевтической 
стоматологии" 

23.05.2018 г.                                  
"Стоматология терапевтическая"

Кленова                   
Анна Михайловна 

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2014 

Стоматология 
Врач-стоматолог 
Врач-стоматолог-

хирург 

Интернатура, 2015 г.                                    
"Стоматология общей практики"                  

Ординатура, 2017 г.                                    
"Челюстно-лицевая хирургия" 

Профессиональная переподготовка                  
06.11.2017-02.03.2018 гг. (544 ч.)                              
"Стоматология хирургическая"                        

16.05.2019 г. - 21.06.2019 г.                          
"Экстренная медицинская помощь в 

структурных отделениях медицинской 
организации"                                            

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология общей практики"                                                                       

    27.06.2017 г.                                  
"Челюстно-лицевая хирургия"                      

23.03.2018 г.                             
"Стоматология хирургическая"                               

21.06.2019 г.                                 
"Экстренная медицинская помощь в 

структурных отделениях медицинской 
организации"                        28.12.2019 

г.                               "Стоматология 
общей практики"  

Курышова Елена 
Сергеевна 

Самарский 
государственный 

медицинский 
университет, 2018

Стоматология Врач-стоматолог Аккредитация специалиста 03.07.2018 г.                             
"Стоматология общей практики" 



Лёшина                  
Оксана 

Алексеевна

Кимрское 
медицинское 

училище, 2001
Лечебное дело Медицинский 

статистик

Повышение квалификации (144 ч.)                         
04.02.2020 г. - 27.02.2020 г.                              

"Современная медицинская статистика и 
вопросы компьютеризации" 

27.02.2020 г.                            
"Медицинская статистика"

Литвинова                 
Ксения 

Алексеевна 

Кимрский 
медицинский 

колледж, 2018
Лечебное дело Медицинская 

сестра 

Профессиональная переподготовка                
(288 ч.)                                                  

03.11.2020 - 21.12.2020 гг.                        
"Сестринское дело"                                                                                       

21.12.2020 г.                              
"Сестринское дело"

Лихачева                 
Дарья Сергеевна

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2008

Стоматология Врач-стоматолог 

Первая                                 
29.04.2021 г. - 29.04.2026 

"Стоматология общей 
практики" 

Интернатура 01.09.2008-31.07.2009 гг.                                     
"Стоматология общей практики"                                         

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология общей практики"

28.12.2019 г.                             
"Стоматология общей практики"                   

Малькова                    
Татьяна 

Васильевна

Кимрское 
медицинское 

училище, 2004
Сетринское дело Медицинская 

сестра
*Высшая                                               

28.12.2015-28.12.2022 гг.                     

Повышение квалификации (144 ч.),                 
03.03.2020 г. - 27.03.2020 г.                                          

"Сестринское дело в стоматологии"                                      
Специализация (504 ч.)  - 27.11.2015 г.                           
"Лабораторное дело в рентгенологии"                      

Повышение квалификации (216 ч.)                               
14.09.2020 - 19.10.2020 гг.                            

"Лабораторное дело в рентгенологии" 

27.03.2020 г. "Сестринское дело"                                             
19.10.2020 г. "Рентгенология" 

Машан Сармини 
Алладин

Дагестанский 
государственный 

медицинский 
институт.1997 

Стоматология Врач-ортодонт 

Ординатура 01.04.2002-01.04.2005 гг.                                    
"Стоматология детского возраста 

(ортодонтия)"                          
Профессиональная переподготовка              

15.04.2013-30.06.2013 и 02.09.2013-
01.10.2013 "Ортодонтия"                                               

Повышение квалификации (144 ч.)              
01.12.2020 - 31.12.2020 гг. "Ортодонтия"

31.12.2020 г.                              
"Ортодонтия"

Медведева 
Лариса 

Николаевна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1995
Лечебное дело Медицинская 

сестра

Высшая                                                
20.11.2019 - 20.11.2024 гг.                       

"Сестринское дело"

Повышение квалификации (144 ч.)                   
05.03.2019 - 02.04.2019 гг.                          

"Сестринское дело в стоматологии"

03.04.2019 г.                       
"Сестринское дело" 

Михралиев              
Рамис 

Саидагаевич

Ставропольский 
медицинский 

колледж, 2009
Стоматология Зубной врач 

*Первая                                 
28.12.2015-28.12.2022 гг 

"Стоматология" 

Повышение квалификации (144 ч.)                        
06.05.2019 - 03.06.2019 гг.                        

"Стоматологическая помощь населению" 

04.06.2019 г .                           
"Стоматология"

Мошкова 
Кристина 

Сергеевна

Тверской 
государственный 

медицинский 
университет, 2020 

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

Ординатура 01.09.2018-15.06.2020 г.                                   
"Стоматология терапевтическая" 

15.06.2020 г.                               
"Стоматология терапевтическая"

Мошкова Надежда 
Константиновна 

Московский 
областной 

медицинский 
колледж, 2011

Стоматология Зубной врач 

   Повышение квалификации (144 ч.)                         
13.03.2020-13.04.2020 г.                                  

"Стоматология. Стоматологическая 
помощь населению"                                                          

Повышение квалификации (144 ч.)                 
02.12.2020 - 25.12.2020 г.                                   

"Стоматология профилактическая"

13.04.2020 г. - "Стоматология"                               
29.12.2020 г.                             

"Стоматология профилактическая



Никитин                 
Сергей 

Алексеевич

Московский 
областной 

медицинский 
коллдеж, 1999

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

  Повышение квалификации (144 ч.)                      
05.10.2015-31.10.2015 гг.                                                      

"Актуальные вопросы оказания 
ортопедической помощи населению"                                  
Повышение квалификации (144 ч.)                       

18.09.2020 - 12.10.2020 гг.                      
"Современные аспекты ортопедической 

помощи населению" 

 12.10.2020 г. - "Стоматология 
ортопедическая"

Новикова Ольга 
Борисовна

Калининский 
государственный 

медицинский 
институт, 1986

Стоматология 

Заведующий 
терапевтическим 
отделением-врач-

стоматолог-
терапевт 

Высшая,                                             
08.05.2019-08.05.2024 гг                     

"Стоматология 
терапевтическая"

Интернатура 01.03.1988-01.02.1989 гг.                                 
"Стоматология терапевтическая"                                                                                                 

Профессиональная переподготовка  
01.02.2016-13.05.2016 гг. (504 ч.)                         

"Организация здравоохранения и 
общественное здоровье"                                                       

Повышение квалификации   (72 ч.)                       
13.11.2017-25.11.2017  "Экспертиза 
временной нетрудоспособности и 
качества медицинской помощи"                                                   

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология хирургическая"      
Повышение квалификации (216 ч.) 

10.02.2020 г. - 24.03.2020 г.   
"Стоматология терапевтическая"  
Повышение квалификации (72 ч ) 

 25.11.2017 г.                      "Экспертиза 
временной нетрудоспособности и 
качества медицинской помощи"                                    

28.12.2019 г.                    
"Стоматология хирургическая"                          

24.03.2020 г.                     
"Стоматология терапевическая"      

01.09.2020                   "Экологическая 
безопасность"                     05.10.2020 

г.                      "Организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье" 

Перевощиков 
Александр 
Юрьевич

Пермская 
государственная 

медицинская 
академия, 1994

Стоматология 

Заведующий 
ортопедическим 
отделением-врач-

стоматолог-
ортопед

Высшая  28.12.2018-
28.12.2023 гг.                  

"Стоматология 
ортопедическая"

Интернатура 01.08.1994-30.06.1995 гг.                                   
"Стоматология терапевтическая"                                                  

Профессиональная переподготовка                   
(504 ч.)    25.09.2017- 30.12.2017 гг.                         
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"                        
Повышение квалификации (216 ч.)              

18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            
"Стоматология ортопедическая"                                           

28.12.2019 г.                           
"Стоматология ортопедическая"                                        

10.01.2018 г.                               
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

Платонов                    
Евгений Юрьевич

Медицинское 
училище ЦМСЧ-21 

Министерства 
здравоохранения РФ, 

1997 

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                    
03.03.2020 г. - 27.03.2020 г.                               

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению" 

27.03.2020 г.                               
"Стоматология ортопедическая" 

Ростовская 
Виктория 

Сергеевна

Кашинский 
медицинский 

колледж, 2016
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Повышение квалификации (144ч)                     
28.09.2020 - 21.10.2020 гг                         

"Сестринское дело в стоматологии" 

21.10.2020 г.                             
"Сестринское дело"

Рудь                         
Александр 

Станиславович 

Тверской 
государственныйй 

медицинский 
университет, 2017

Стоматология Врач-стоматолог Аккредитация специалиста 08.07.2017 г.                           
"Стоматология общей практики"                                                

Рябов                 
Валерий 

Алексеевич 

Глазовское 
медицинское 

училище, 2011

Стоматология 
Стоматология 

ортопедическая 

Врач-стоматолог 
Зубной техник Аккредитация специалиста 

21.07.2021 г.                            
Стоматология общей практики 

21.10.2020 г.                                  
"Стоматология ортопедическая"

Садовникова Юна 
Сергеевна 

Кимрское 
медицинское 

училище, 2001 г.
Сестринское дело Медицинская 

сестра 

Повышение квалификации (144 ч.) 
03.03.2020-27.03.2020 гг.                              

"Сестринское дело в стоматологии" 

27.03.2020 г.                                
"Сестринское дело"



Скочко                     
Яна Сергеевна

Пензенский 
государственный 

университет 
Стоматология Врач-стоматолог Аккредитация специалиста 09.07.2016 г.                              

"Стоматология общей практики" 

Сморщкова                   
Ольга Николаевна

Калининский 
государственный 

медицинский 
институт, 1973

Стоматология Врач-стоматолог-
хирург

Высшая,                                                 
08.05.2019-08.05.2024 гг.                          

"Стоматология хирургическая"

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология хирургическая"

28.12.2019 г.                               
"Стоматология хирургическая" 

Соколова                          
Мария Игоревна

Тверской 
медицинский 

колледж, 2009

Стоматология 
ортопедическая Зубной техник 

Повышение квалификации (144 ч.)                    
07.05.2018-01.06.2018 гг.                                                 

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению"

01.06.2018 г.                          
"Стоматология ортопедическая" 

Солин                          
Михаил Юрьевич 

Пермская 
государственная 

медицинская 
академия, 2003

Стоматология Врач-стоматолог-
ортопед 

Интернатура 01.08.2003-30.06.2004 гг.                
"Общая стоматология"                       

Профессиональная переподготовка                  
(504 ч.)    06.04.2015-11.07.2015 гг.                        
"Стоматология ортопедическая"         
Повышение квалификации (216 ч.)              

18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            
"Стоматология ортопедическая"

28.12.2019 г.                            
"Стоматология ортопедическая" 

Терентьев 
Василий 

Владимирович 

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2007

Стоматология 

Врач-стоматолог-
хирург                      

Врач-стоматолог 
Врач-стоматолог-

ортопед

Интернатура 03.09.2007-02.09.2008 гг.                                      
"Стоматология общей  практики"                                                                                                        

Профессиональная переподготовка                  
01.09.2008-31.12.2008 гг. (576 ч.)                        
"Стоматология хирургическая"                                                                                                                  

Профессиональная переподготовка                  
30.01.2012-10.05.2012 гг. (504 ч.)                        

"Стоматология ортопедическая"                                          
Повышение квалификации (216 ч.)                  

15.11.2018-26.12.2018 гг.                       
"Стоматология хирургическая"                       

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                             

"Стоматология общей практики" 
Повышение квалификации (144 ч.)                          

19.08.2020 - 01.10.2020 гг.                  
"Стоматология ортопедическая" 

Повышение квалификации                     
04.09.2020 - 30.09.2020 гг.                     
"Экспертиза временной 

нетрудоспособности"

                                               26.12.2018 
г.                            "Стоматология 

хирургическая"                28.12.2019 г.                              
"Стоматология общей практики"                           

05.10.2020 г.                            
"Стоматология ортопедическая"     

30.09.2020 г.                                
"Экспертиза временной 

нетрудоспособности"                  

Унжиянц                   
Арутюн Ашотович

Кимрское 
медицинское 

училище, 1998; 
Медицинский 

учебный Центр 
"Мадона", 2001 

Сестринское дело  
Зубопротезное дело Зубной техник 

Повышение квалификации (144ч .)                          
04.12.2020 - 28.12.2020 гг.                               

"Современные аспекты ортопедической 
помощи населению" 

28.12.2020 г.                           
"Стоматология ортопедическая" 

Усачева                  
Елена Сергеевна

Кимрское 
медицинское 

училище, 2002
Лечебное дело Медицинская 

сестра

Повышение квалификации (144 ч.)                         
02.10.2017-28.10.2017 гг.                              

"Сестринское дело в стоматологии"                            
Повышение квалификации (144 ч.)                        

01.12.2020 - 25.12.2020 гг.                              
"Сестринское дело в стоматологии"  

29.12.2020 г.                                  
"Сестринское дело" 



Устинов                 
Евгений Юрьевич

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2002

Стоматология Врач-стоматолог-
ортопед 

Интернатура 01.08.2002-31.07.2003 гг. 
"Стоматология"                                                                         

Повышение квалификации (504 ч.) 2005 
г.                              "Стоматология 

ортопедическая"                                               
Повышение квалификации (216 ч.)                             

24.02.2015-07.04.2015 гг.                         
"Стоматология ортопедическая"                     

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология ортопедическая"

28.12.2019 г. "Стоматология 
ортопедическая" 

Фалин                   
Сергей 

Владимирович 

Московский 
государственный 

медико-
стоматологический 
университет, 2005

Стоматология Врач-стоматолог

Первая,                                           
20.12.2019-20.12.2024 гг                     
"Стоматология общей 

практики"

Интернатура 01.08.2005-30.07.2006 гг. 
"Стоматология"                                            

Ординатура 01.09.2008-31.08.2010 гг.                                        
"Стоматология общей практики"                                                                                                       

Повышение квалификации (216 ч.)              
18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            

"Стоматология общей практики" 

28.12.2019 г.                               
"Стоматология общей  практики" 

Фёдорова                  
Мария Сергеевна

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2013

Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

Повышение квалификации                                       
(144 ч.) 06.08.2019-29.08.2019 гг.                        

"Стоматология профилактическая"       

29.08.2019 г.                           
"Стоматология профилактическая" 

Феоктистова  
Наталья 

Владимировна

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2001

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

Высшая,                                                 
21.10.2019 -21.10.2024 гг                          

"Стоматология 
терапевтическая"

Интренатруа 01.08.2001-29.07.2002 гг.                                 
"Стоматология терапевтическая"                                               

Профессиональная переподготовка                 
(504 ч.)   19.09.2016-27.12.2016                               

"Стоматология терапевтическая"  
Профессиональная переподготовка                 

(504 ч.)   19.03.2018 - 28.06.2018                               
"Стоматология детская"                          

Повышение квалификации (144 ч.)                           
04.09.2020 - 30.09.2020 гг.                        

"Стоматология терапевтическая" 

05.10.2020 г.                           
"Стоматология терапевтическая"  

28.06.2018 г.                             
"Стоматология детская"

Фомина                   
Светлана 

Владимировна

Смоленское 
медицинское 

училище, 1981
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Повышение квалификации (144 ч.)                          
07.03.2019 - 04.04.2019 гг.                          

"Сестринское дело в стоматологии" 
05.04.2019 г. "Сестринское дело" 

Хабина                    
Алена 

Александровна

Кимрский 
медицинский 

колледж, 2014
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Повышение квалификации (144 ч.)                        
27.05.2019 - 19.06.2019 г.                           

"Сестринское дело в стоматологии"
19.06.2019 г. "Сестринское дело"

Хиекканен                           
Лариса Юрьевна

Калининский 
государственный 

медицинский 
институт, 1989

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

Интернатура 01.08.1989-30.06.1990 гг.                                        
"Стоматология терапевтическая"                                                                                         

Повышение квалификации (144 ч.)                            
10.03.2020 г.- 06.04.2020 г.                        

"Стоматология терапевтическая"               

20.03.2020 г.                                
"Стоматология терапевтическая"  



Хлупин Виктор 
Анатольевич 

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2008

Стоматология Врач-стоматолог

Первая,                              
21.10.2019 - 21.10.2024 гг.                     

"Стоматология общей 
практики" 

 Интернатура 01.08.2008-30.06.2009 гг.                                  
"Стоматология общей практики"                                                

Повышение квалификации                          
11.02.2019 - 26.03.2019 гг.                        

"Стоматология общей практики" 
Профессиональная переподготовка                    

(504 ч.) 20.08.2018-24.112018 гг.                          
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"                                 
повы шение квалификации                         

17.01.2020 - 11.02.2020 г. (72 ч.)                          
"Экспертиза временной 

нетрудоспособности"

28.11.2018 г.                              
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"                                  
26.03.2019 г.                                 

"Стоматология общей практики"                                           
11.02.2020 г.                               

"Экспертиза временной 
нетрудоспособности"

Хребтова                        
Анна Андреевна

Ижевская 
государственная 

медицинская 
академия, 2007

Стоматология Врач-стоматолог-
терапевт 

 Интернатура 01.08.2007-30.06.2008 гг.                                  
"Стоматология общей практики"                                                

Профессиональная переподготовка                  
(576 ч.) 28.10.2013-24.02.2014                             

"Стоматология терапевтическая"                     
Повышение квалификации   (144 ч.)                       

11.02.2019 - 26.03.2019 гг.                     
"Стоматология терапевтическая"                     

Профессиональная переподготовка                   
(504 ч.) 27.08.2018-01.12.2018                                

"Организация здравоохранения и 
общественного здоровья"                           

05.12.2018 г.                                 
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"                       
26.03.2019 г.                            

"Стоматология терапевтическая"  

Хуссейн                  
Малек Таха 
Абдель Гани

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2004

Стоматология Врач-ортодонт

Ординатура 2004-2006 гг. "Ортодонтия"                                                                           
Повышение квалификации (144 ч.)                         

01.12.2020 - 30.12.2020 гг.                               
"Ортодонтия" 

30.12.2020 г. - "Ортодонтия"

Чекалина                   
Ирина 

Валентиновна

Кимрское 
медицинское 

училище, 1994
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Высшая,                                              
26.02.2018-26.02.2023 гг                           

"Сестринское дело"

Повышение квалификации (144 ч.)                  
02.10.2017-28.10.2017 гг.                                        

"Сестринское дело в стоматологии"                      
Повышение квалификации (144 ч.)                        

02.12.2020 - 25.12.2020 гг.                              
"Сестринское дело в стоматологии"                                                                                                                                    

29.12.2020 г. "Сестринско дело"                                                                                     

Чохели                     
Полина Сергеевна

Дмитровское 
медицинское 

училище, 2009
Сестринское дело Медицинская 

сестра

Повышение квалификации (144 ч.)                   
05.03.2019 - 02.04.2019 гг.                           

"Сестринское дело в стоматологии" 
Профессиональная переподготовка"  

(432 ч.)                                                  
18.10.2019 - 31.12.2019 г. 

"Рентгенология"

03.04.2019 г. "Сестринское дело"                         
31.12.2019 - "Рентгенология"



Шамшина 
Светлана 

Валентиновна

Дмитровское 
медицинское 

училище, 1989
Медицинская сестра

Старшая 
медицинская 

сестра

*Высшая,                                              
28.12.2015 - 28.12.2022                            

"Сестринское дело"                     

Повышение квалификации (144 ч.)                  
30.04.2019 - 28.05.2019 гг.                           

"Лабораторное дело в рентгенологии"                                            
Повышение квалификации (144 ч.),                          

03.03.2020 г. - 27.03.2020 г.                        
"Сестринское дело в стоматологии"                   
Повышение квалификации (144 ч.)                    

16.10.2020 - 09.11.2020 гг.                         
"Организация сестринского дела"                                               
Повышение квалификации (72 ч.)                         

11.11.2020 - 23.11.2020 гг.                            
"Деятельность по сбору, накоплению, временному 

хранению, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению опасных 

медицинских отходов и отходов потребления"

28.05.2019 г. "Рентгенология"                        
27.03.2020 г. "Сестринское дело"                       

09.11.2020 г. "Организация 
сестринского дела"                                                                   

23.11.2020 г. - "Деятельность по 
сбору, накоплению, временному 

хранению…." 

Шарина                                  
Елена Аркадьевна

Серовское 
медицинское 

училище, 1991
Медицинская сестра Медицинская 

сестра

Первая,                                
04.02.2019- 04.02.2024 гг. 

"Сестринское дело" 

       Повышение квалификации (144ч)                     
25.09.2020 - 20.10.2020 гг.                            

"Сестринское дело в стоматологии"  
20.10.2020 г. "Сестринское дело"                                                                        

Шершень                 
Ольга Алексеевна

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 2007 

Стоматология Врач-стоматолог 
детский 

Интернатура 01.08.2007 г.- 27.06.2008 г. 
"Стоматология детская"                                

Повышение квалификации (144 ч.)                            
17.10.2016 г. - 12.11.2016 г.                           

"Стоматология детская"                                
Повышение квалификации (144 ч.)                            

04.09.2020 - 30.09.2020 гг.                           
"Стоматология детская" 

05.10.2020 г. "Стоматология детская" 

Щепетова                  
Нина 

Владимирона 

Тверская 
государственная 

медицинская 
академия, 2005

Стоматология Врач-стоматолог-
хирург

Высшая                                           
10.07.2019-10.07.2024 гг                      

"Стоматология хирургическая"

Интернатура 01.08.2005-30.07.2006    
"Стоматология"                                          

Ординатура 01.09.2006-31.08.2008 гг.                                  
"Стоматология хирургическая"                                                                                                                                                     

Повышение квалификации (216 ч.)               
15.11.2018-26.12.2018 гг.                        

"Стоматология хируригическая"                               
Повышение квалификации                          

13.09.2019 (36 ч.)                           
"Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний 
в практике врача первичного звена"                                        
Повышение квалификации (216 ч.)              

18.11.2019 - 28.12.2019 гг.                            
"Стоматология общей практики"  

Повышение квалификации (72 ч.) 
23.08.2021 - 06.09.2021 гг.                     
"Экспертиза временной 

нетрудоспособности" 

                                                      
26.12.2018 г.                 "Стоматология 

хирургическая"                                 
13.09.2019 г. "Онконастороженность и 
ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача 
первичного звена"                                

28.12.2019 г.                        
"Стоматология общей практики"                           

06.09.2021 г.                       "Экспертиза 
временной нетрудоспособности"    


	ГАУЗ МО "ДСП"

