
 
 Директор Рагозина Т.С. 
    (подпись  руководителя учреждения) 
                                                                                                                                                                                                                 ____________________________________________          
Сведения о профессиональной подготовке специалистов в соответствии с работами и услугами по специальностям«02» февраля 2021г. 
Общество с ограниченной ответственностью  Стоматологическая клиника «Персона», 
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской Революции, д.38 
на 02.02.2021г. 

Наименование работ (услуг) ФИО врачей, 
мед.сестер 

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

специализации; усовершенствования за последние 5 лет, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 

Диплом об образовании Специализация Усовершенствование,сертифика
т 

Ка
тег
ор
ия 

Стаж работы 
(для 

руководителей / 
уполномоченны

х и ИП) 

Директор 
 
2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
организации здравоохранения и общественному 
здоровью; 
 
7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 
экспертизе качества медицинской помощи; 
 
7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 
экспертизе временной нетрудоспособности; 
 
 

Рагозина 
Татьяна 
Станиславовна 

Диплом рег. № 589, 
Уральский 
государственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени медицинский 
институт, 1994 г., 
«Стоматология» 

Удостоверение № 026 о 
прохождении 
интернатуры с 
01.09.1994 по 31.08.1995 
г. по специальности 
«Стоматология детского 
возраста» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-I № 
000430, ГБОУ ВПО 
УГМА Минздрава 
России, 2013 г., 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 038, 
Центр ДПО НРОО «Ассоциация 
специалистов по организации 
здравоохранения и 
общественному здоровью», 
2018 г., «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье», 150 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
007,  Центр ДПО НРОО 
«Ассоциация специалистов по 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью», 
2018 г., «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 067,  
Центр ДПО НРОО «Ассоциация 
специалистов по организации 
здравоохранения и 
общественному здоровью», 
2018 г., «Экспертиза качества 
медицинской помощи», 72 ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 167,  
Центр ДПО НРОО «Ассоциация 
специалистов по организации 
здравоохранения и 
общественному здоровью»,  
2018 г., «Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Медико-
социальная экспертиза», 72 ч. 
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Руководитель 

(Заведующий отделением) 

 
Кода Олег 

Владимирович 
 
 

 
ББС 0797553 

Уральская 
Государственная 

Медицинская Академия 
1999г. Присвоена 

специальность 
Врач по специальности 

«стоматология» 
 

УГМА, с 02.08.1999г по 
30.06.2000г 

(интернатура) по 
специальности 

«Терапевтическая 
стоматология», 

удостоверение №114 
 
 
 

 
ООО НПЦ ПКПС 

«Медицина и 
Качество» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье» 

Рег. № 1132 от 
29.11.2019 

ООО НПЦ ПКПС 
«Медицина и Качество» 

По программе «Экспертиза 
качества медицинской 
помощи» 72ч, 
Удостоверение Рег. №3574 
от 16.09.2016 

ООО НПЦ ПКПС 
«Медицина и Качество» 

«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» 
Сертификат специалиста 

Рег. № 7851 от 
29.11.2019 

Действителен до 29.11.2024г 
 

 9 лет 

 
Руководитель 

(Заместитель директора по инженерно-
технической части) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Богомолов 
Дмитрий 

Валерьевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЖТ № 810231 

Серовское медицинское 
училище 1994г. 

Присвоена 
специальность 
Зубной техник 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНО ДПО УЦ 

 МЕД-АРТ г. Пермь 
«Современные аспекты 

ортопедической помощи 
населению», (144ч) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Рег. № 447/16 
Сертификат  

Рег.№ 345 от 12.09.2016г. 
Действителен до 12.09.2021г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 
 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
дезинфектологии; 
 

Постникова 
Ольга 
Михайловна 

ГОУ СПО Свердловской 
области Медицинское 

училище №8 Присвоена 
квалификация 

Медицинская сестра по 
специальности 

сестринское дело  
Диплом 66 БА 0017546 
от 30.06.2009г 

  
АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ  
Обучение по программе 
«Правилаэксплуатации и 

требования безопасности при 
работе на паровых 

стерилизаторах в мед 
организациях» 

Удостоверение №07/18 от 
16.02.2018 

ООО НПЦ ПКПС 
«Медицина и Качество» 

«Организация 
дезинфекционной 

деятельности»,36 часов 
Удостоверение 66202000422, 

рег. №12158 от 27.03.2020 
Действителен до 27.03.2025 

  

2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
рентгенологии; 
 

Савчук 
Виктория 
Сергеевна 

Диплом рег. № 79,  
Серовское 
муниципальное 
медицинское училище, 
1997 г., «Сестринское 
дело» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-II № 
007337, ЧОУ ДПО 
«Санкт-Петербургский 
институт стоматологии 
последипломного 
образования», 2017 г., 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

Сертификат специалиста рег. № 
1396,  ЧОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
стоматологии последипломного 
образования», 2017 г., 
«Рентгенология» 
Удостоверение о повышении 
квалификации 72 часа по теме:  
«Радиационная безопасность 
пациентов и персонала при  
проведении рентгенологических 
исследований. Правила работы 
с  источниками ионизирующего 
излучения» 
№ 662020106029 
Рег.№1045 от 29.01.2021 
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Буркова Юлия 
Викторовна 

 

 
 

СБ № 1598234 Серовское 
медицинское училище 

2001г. Присвоена 
специальность 

Фельдшер 
 

 
 

ГАОУ ДПО Пермский 
КЦПК работников 
здравоохранения  с 

03.03.2010 по 20.05.2010г 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии»,432ч. 

(специализация) 
 

АНО ДПО УЦ 
 МЕД-АРТ 

Удостоверение о повышении 
квалификации 216 часов по 
теме: «Лабораторное дело в 

рентгенологии» 
№592411474710 

Рег. №4114 от 24.04.2020 
Сертификат специалиста 

1159242156254 
Рег.№ 2090 от 24.04.2020г. 

Действителен до 24.04.2025г. 
 

 
 

 
 

АНО ДПО УЦ 
 МЕД-АРТ 

Удостоверение о повышении 
квалификации 16 часов по теме: 

«Радиационная безопасность 
пациентов и персонала при  

проведении рентгенологических 
исследований. Правила работы 
с  источниками ионизирующего 

излучения»  
№592411474616 

Рег. №4020 от 17.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 лет 

2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
сестринскому делу; 
 

Багурина 
Ирина 

Николаевна 
(старшая 

медицинская 
сестра) 

ДТ-1 № 064162 
Серовское 

медицинское училище 
1982г. Присвоена 

специальность 
Медицинская сестра 

 АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ 
 «Сестринское дело в 

стоматологии»,  (144ч) 
Удостоверение о повышении 

квалификации рег №3909 
Сертификат специалиста 

Рег № 1953 от 04.03.2020г 
Действителен до 04.03.2025г 

НОЧУ Академия ДПО 
Свидетельство о повышении 

квалификации «Право работы с 
медицинскими отходами» 112 

часов 
Рег. №696 от 30.10.2012 

  
 
 

38 
года 



 Рябоконь 
Ольга 

Анатольевна 

СТ № 668261 
Серовское  медицинское 

училище 
1994г. Присвоена 

специальность 
Медицинская сестра. 

 

 АНО ДПО УЦ 
 МЕД-АРТ г. Пермь 

 «Сестринское дело в 
стоматологии», (144ч) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Рег. № 436/16 
Сертификат  

Рег.№ 334 от 12.09.2016г. 
Действителен до 12.09.2021г 

 

  
 
 
26 лет 

  
Резванова 
Татьяна 

Николаевна 

 
ЛТ № 502427 

Серовское медицинское 
училище 

1991г. Присвоена 
специальность 

Медицинская сестра 

  
АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ 

 «Сестринское дело в 
стоматологии»,  (144ч) 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег №3909 
Сертификат специалиста 

Рег № 1953 от 04.03.2020г 
Действителен до 04.03.2025г 

  
 
 
29 лет 

 Тиханова 
Марина 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
Присвоена квалификация 

Медицинская сестра 
Диплом рег № 21425 от 

26.06.2019 

Министерство 
здравоохранения РФ 

Свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 

Сестринское дело по 
профессиональному 

стандарту Медицинская 
сестра   

№ 770400262444 
Рег №1063 от 09.07.2019г 

Действительно до 
09.07.2024 года 

  1 год 



 Цибульская 
Анастасия 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
Присвоена квалификация 

Медицинская сестра 
Диплом рег № 21427 от 

26.06.2019 

Министерство 
здравоохранения РФ 

Свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 

Сестринское дело по 
профессиональному 

стандарту Медицинская 
сестра   

№ 770400262579 
Рег №1068 от 09.07.2019г 

Действительно до 
09.07.2024 года 

  1 год 

  
Шмыкова 

Юлия 

 
ГБПОУ 

Свердловский областной 
медицинский колледж 

Присвоена квалификация 
Медицинская сестра 

Диплом рег № 21429 от 
26.06.2019 

 
Министерство 

здравоохранения РФ 
Свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 

Сестринское дело по 
профессиональному 

стандарту Медицинская 
сестра   

№ 770400262589 
Рег №1077 от 09.07.2019г 

Действительно до 
09.07.2024 года 

   

  
Постникова 

Ольга 
Михайловна 

ГОУ СПО Свердловской 
области Медицинское 

училище №8 Присвоена 
квалификация 

Медицинская сестра по 
специальности 

сестринское дело  
Диплом 66 БА 0017546 

от 30.06.2009г. 

  
АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ  

Удостоверение о повышении 
квалификации,  (144ч) по 

специальности «Сестринское 
дело в стоматологии» 

рег. №2970 от 05.03.2019 
Сертификат специалиста 

 №1159241635106, рег. №1349 
от 05.03.2019,  

Действителен до 05.03.2024г 
 
 

АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ  
Обучение по программе 
«Правилаэксплуатации и 

требования безопасности при 
работе на паровых 

стерилизаторах в мед 
организациях» 

Удостоверение №07/18 от 
16.02.2018 

 11 лет 



 Пикалова 
Марина 

Геннадьевна 

ГОУ СПО Свердловской 
области Медицинское 

училище №8 Присвоена 
квалификация 

Медицинская сестра по 
специальности 

сестринское дело  
Диплом 66 БА 0017550 

от 30.06.2009г. 

  
АНО ДПО УЦ МЕД-АРТ  

Удостоверение о повышении 
квалификации,  (144ч) по 

специальности «Сестринское 
дело в стоматологии» 

рег. №2969 от 05.03.2019 
Сертификат специалиста 

 №1159241635105, рег. №1348 
от 05.03.2019,  

Действителен до 05.03.2024г 

 11 лет 

 Ходырева 
Анна Юрьевна 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
Присвоена квалификация 

Медицинская сестра 
Диплом рег №16219 от 

01.07.2017 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
по специальности 

«Сестринское дело» 
Сертификат специалиста 
Рег.№2628 от 27.06.2017г 

Действителен до  
27.06.2022г 

 
 

  2 года 

 Евдокимова 
Евгения 

Игоревна 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
Присвоена квалификация 

Медицинская сестра 
Диплом рег №16207 от 

01.07.2017 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
по специальности 

«Сестринское дело» 
Сертификат специалиста 
Рег.№2616 от 27.06.2017г 

Действителен до  
27.06.2022г 

 
 

  2 года 



 Труфакина 
Татьяна 

Александровна 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
Присвоена квалификация 

Медицинская сестра 
Диплом рег №16241 от 

01.07.2017 

ГБПОУ 
Свердловский областной 

медицинский колледж 
по специальности 

«Сестринское дело» 
Сертификат специалиста 
Рег.№2650 от 27.06.2017г 

Действителен до  
27.06.2022г 

 
 

  2 года 

  
Малюк  
Екатерина 
Игоревна 

 
Диплом рег №18608 
ГБПОУ Свердловский 
областной медицинский 
колледж, 2018г.,  
«Медицинская сестра» 

  
Свидетельство об аккредитации 
специалиста  Министерства 
здравоохранения РФ: 
Признана прошедшей 
аккредитацию специалиста по 
специальности Сестринское 
дело (34.02.01) 
Рег. №1005 от 20.07.2018г 
Действительно до 20.07.2023г 
 

  
2 года 

2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
стоматологии; 
 

Локтева 
Наталья 
Сергеевна 

Диплом рег. № 3366, 
Краснотурьинское 
медицинское училище, 
1981 г., «Зубной врач» 

 Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 4907, 
АНО ДПО «Учебный центр 
МЕД-АРТ», 2020 г., 
«Стоматологическая помощь 
населению», 144 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
2152, АНО ДПО «Учебный 
центр МЕД-АРТ», 30.09.2020 г., 
«Стоматология» 

 39 лет 



2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
стоматологии ортопедической; 
 

 
Богомолов 
Дмитрий 

Валерьевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЖТ № 810231 

Серовское медицинское 
училище 1994г. 

Присвоена 
специальность 
Зубной техник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНО ДПО УЦ 

 МЕД-АРТ г. Пермь 
«Современные аспекты 

ортопедической помощи 
населению», (144ч) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Рег. № 447/16 
Сертификат  

Рег.№ 345 от 12.09.2016г. 
Действителен до 12.09.2021г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Глазунова 
Галина 
Валерьевна 

 
Диплом рег. № 6, 
Серовское 
муниципальное 
медицинское училище, 
1997 г., «Стоматология 
ортопедическая» 

  
Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 450/16,  
АНО ДПО «Учебный центр 
МЕД-АРТ», 2016 г., 
«Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению», 144 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
348,  АНО ДПО «Учебный 
центр МЕД-АРТ», 12.09.2016 г., 
«Стоматология 
ортопедическая» 
 

  
14 лет 

 Чумовицкий   
Артём 

Александрович 

66БА № 0011110 
ГОУ СПО Свердловской 

области Медицинский 
колледж №2 в 2008 году 

Присвоена 
специальность 
Зубной техник 

 

 АНО ДПО Учебный центр 
МЕД-АРТ 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

 «Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению» 
(144ч) рег №1451/18 

Сертификат  
№ 1159241238550, рег №1035 

от 24.04.2018 
Действителен до 24.04.2023г 

 
 
 

  
 
 

 
12 лет 



 Поспелова 
Татьяна 

Сергеевна 

ГОУ СПО Пермский 
базовый медицинский 

колледж 
Диплом 59БА№0011996 

от 02.07.2009г 
Квалификация зубной 

техник по специальности 
стоматология 

ортопедическая 

ГОУ СПО Пермский 
базовый медицинский 

колледж 
Сертификат А№4212907 

от 29.06.2009 
Присвоена 

специальность 
стоматология 

ортопедическая 

 АНО ДПО Учебный центр 
МЕД-АРТ 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

 «Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению» 
(144ч) рег №2051 

Сертификат  
№ 1159241635087, рег №1330 

от 05.03.2019 
Действителен до 05.03.2023г 

 
 

 11 лет 

 
2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 
стоматологии профилактической; 
 

 
Сафонова 

Елена 
Николаевна 

 
РТ № 224392 

Свердловское областное 
медицинское училище 

1991г. Присвоена 
специальность 

медицинская сестра 
 
 

 
ГОУ ДПО «Пермский 

краевой центр 
повышения 

квалификации 
работников 

здравоохранения» 
Профессиональная 
переподготовке по 

специальности 
«Стоматология 

профилактическая», 990 
часов 

Диплом  ПП № 836982 
от10.09.2008г  

 

 
АНО ДПО «Учебный центр 

МЕД-АРТ» 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Современные аспекты 
профилактической 

стоматологии» 144ч 
Сертификат специалиста 
рег № 1093 от 31.05.2018 

действителен до 31.05.2023г 

  
 

 
 
12 лет 

 Богомолова 
Марина 
Сергеевна 

Диплом рег. № 78, 
Серовское 
муниципальное 
медицинское училище, 
1997 г., «Сестринское 
дело» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
836977, ГОУ ДПО 
Пермский краевой центр 
повышения 
квалификации 
работников 
здравоохранения, 2008 г., 
«Стоматология 
профилактическая» 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 1554/18, 
АНО ДПО «Учебный центр 
МЕД-АРТ», 2018 г., 
«Современные аспекты 
стоматологии 
профилактической», 144 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
1088,  АНО ДПО «Учебный 
центр МЕД-АРТ», 2018 г., 
«Стоматология 
профилактическая» 
действителен до 31.05.2023г 

 12 лет 
 



  
Савчук 

Виктория 
Сергеевна 

 
СТ № 219876 

Серовское медицинское 
училище 

1997г. Присвоена 
специальность 

Медицинская сестра 

 
ГОУ ДПО «Пермский 

КЦПК работников 
здравоохранения» 
Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
стоматология 

профилактическая 
(гигиенист 

стоматологический) 
Диплом ПП №836980 от 

10.09.2008 
Сертификат 

А № 3444982 от 
10.09.2008 

 

 
АНО ДПО «Учебный центр 

МЕД-АРТ» 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Современные аспекты 
профилактической 

стоматологии» 144ч 
Сертификат специалиста 
рег № 1091 от 31.05.2018 

действителен до 31.05.2023г 

  
 
12 лет 

  
Ковязина 
Светлана 

Вячеславовна 

 
МОУ Серовское 

медицинское училище 
Присвоена квалификация 
Медицинская сестра по 

специальности 
сестринское дело  

СБ 0770819 от 07.07.2000 

 
ГОУ ДПО «Пермский 

КЦПК работников 
здравоохранения» 
Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
стоматология 

профилактическая 
(гигиенист 

стоматологический) 
Диплом ПП №836978 от 

10.09.2008 
Сертификат 

А № 3444980 от 
10.09.2008 

 
АНО ДПО «Учебный центр 

МЕД-АРТ» 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Современные аспекты 
профилактической 

стоматологии» 144ч 
Сертификат специалиста 
рег № 1089 от 31.05.2018 

действителен до 31.05.2023г 

  
12 лет 



2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
ортодонтии; 
 

Павленко 
Лариса 
Михайловна 

Диплом рег. № 710, 
Свердловский 
государственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени медицинский 
институт, 1989 г., 
«Стоматология» 

Удостоверение № 352 о 
прохождении 
интернатуры с 
04.09.1989 по 03.08.1990 
по специальности 
«Терапевтическая 
стоматология» 
Свидетельство о 
прохождении повышения 
квалификации, 
Ленинградский 
государственный ордена 
Ленина и ордена 
Октябрьской Революции 
институт 
усовершенствования 
врачей имени С.М. 
Кирова, 1992 г., 
«Стоматология 
ортодонтическая», 3 мес. 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № ______, 
ОООНПЦ ПК и ПСМедицина и 
качество, 2019 г., 
«Ортодонтия», 144 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
7027,  ООО НПЦ ПК и ПС 
Медицина и качество, 2019 г.,   
«Ортодонтия» 

 31 

2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
стоматологии общей практики; 
 

Коновалова 
Ксения 

Андреевна 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

медицинский 
университет имени ак. 

Е.А. Вагнера Минздрава 
России 

Присвоена квалификация 
Врач-стоматолог по 

специальности 
«стоматология» 

Диплом специалиста с 
отличием 

105904№0000617 рег.№ 
57 от 15.06.2017г 

 

Свидетельство  
об аккредитации 

специалиста 
 Минздрава России  

о признании прошедшим 
аккредитацию 
специалиста по 
специальности 

Стоматология общей 
практики 

332400032042 
От 10.07.2017г 

Срок действия 5 лет  
До 10.07.2022  

 

  3 года 

 Щетихин 
Алексей 

Сергеевич 

ГБОУ ВПО УГМУ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации  

г. Екатеринбург 
Присвоена квалификация 
Врач-стоматолог общей 

практики 
Диплом специалиста 

№106618 0634005 
Рег.№ 146 от 23.2016 

Свидетельство  
об аккредитации 

специалиста 
 Минздрава России  

о признании прошедшим 
аккредитацию 
специалиста по 
специальности 

Стоматология общей 
практики 

332400007499 от 
13.07.2016 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России 

Сертификат специалиста 
№0166241582252 рег. № 420 от 

17.07.2018 

 4 года 



 Ярусова  
Дарья 

Андреевна 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации  

г. Екатеринбург 
Присвоена квалификация 

Врач-стоматолог  
Диплом специалиста 

№106618 0890401 
Рег.№ 519 от 23.06.2017 

Свидетельство  
об аккредитации 

специалиста 
 Минздрава России  

о признании прошедшим 
аккредитацию 
специалиста по 
специальности 

Стоматология общей 
практики 

332400033411 от 
12.07.2017 

  3 года 

2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
стоматологии ортопедической; 
 

Попов Иван 
Владимирович 

Диплом рег. № 53,  ГОУ 
ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 
имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального 
агентства  по 
здравоохранению и 
социальному развитию», 
2008 г., «Стоматология» 

Удостоверение № 142 о 
прохождении 
интернатуры с 
01.08.2008 по 30.06.2009  
г. по специальности 
«Стоматология общей 
практики» 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-I № 
408024, ГОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская академия 
Росздрава», 2011 г., 
«Ортопедическая 
стоматология» 
 

ООО НПЦ ПКПС 
 «Медицина и Качество» 

По программе «Актуальные 
вопросы стоматологии 
ортопедической» 144ч, 
Удостоверение 662020001162 
Рег. №12897 от 03.04.2020 

Сертификат 
специалиста1166040008747 

Рег. № 8952 от 03.04.2020г, 
 действителен до 03.04.2025г 
 
 

 10 лет 

  
Бадан Кирилл 
Владимирович 

 
ГОУ ВПО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера 
Министерства 

здравоохранения РФ г. 
Пермь 

Диплом специалиста 
105931 0017649 от 

24.06.2016 
Врач-стоматолог общей 

практики по 
специальности 
Стоматология 

 

 
ГОУ ВПО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера 
Министерства 

здравоохранения РФ г. 
Пермь 

Свидетельство об 
аккредитации 
специалиста 

№332400000263 от 
06.07.2016 

Первичная аккредитация 
по специальности 

стоматология общей 
практики, присвоен 
профессиональный 

стандарт: 02 005 Врач-
стоматолог 

   
2 года 



2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
стоматологии терапевтической; 
 

Кода Олег 
Владимирович 

 
(Зам. главного 

врача по 
лечебной 

части) 

ББС 0797553 
Уральская 

Государственная 
Медицинская Академия 

1999г. Присвоена 
специальность 

Врач по специальности 
«стоматология» 

УГМА, с 02.08.1999г по 
30.06.2000г 

(интернатура) по 
специальности 

«Терапевтическая 
стоматология», 

удостоверение №114 

ООО НПЦ ПКПС «Медицина и 
Качество» 

По программе «Актуальные 
вопросы стоматологии 
терапевтической» 144ч, 
Удостоверение 662020001226 
Рег. №12962 от 27.03.2020 

Сертификат 
специалиста1166040008891 

Рег. № 9100 
 от 27.03.2020г, действителен до 
27.03.2025г 

 

  
 
 
 
 

20 
 лет 

 Шешегова 
Анастасия 

Владимировна 
 

ГОУ ВПО УГМА 
2007 год 

Присвоена 
специальность 

Врач-стоматолог по 
специальности 
«стоматология» 

Диплом ВСГ 2030945 

ГОУ ВПО УГМА 
Росздрава 

Прошла интернатуру по 
специальности 

стоматология общей 
практики 

Удостоверение №802 от 
30.06.2008 

ГОУ ВПО УГМА 
Росздрава 

Профессиональная 
переподготовка по 
терапевтической 

стоматологии   
504 часа 

Диплом ПП-I № 384049 
от 10.06.2009 

 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России 

Повышение квалификации на 
цикле «Терапевтическая 

стоматология» 144ч 
Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2592 от 

10.06.2019 
Сертификат специалиста 

Рег. № 1989 
 от 10.06.2019г, действителен 

до16.06.2024г 

 11 лет 

  
Попова 
Марина 

Сергеевна 

 
ГОУ ВПО ПГМА им. 

Вагнера Федерального 
агентства по 

здравоохранению и 
социальному развитию 

Присвоена 
специальность 

Врач-стоматолог по 
специальности 
«стоматология» 

 
Диплом ВСГ №3170806 
рег. №65 от 26.06.2008г  

 
МУЗ ГСП г. Серова 

Прошла интернатуру по 
специальности 

стоматология общей 
практики 

Удостоверение №151 от 
30.06.2009 

ГБОУ ВПО УГМУ 
Минздрава Росии 

Профессиональная 
переподготовка по 
терапевтической 

стоматологии   
504 часа 

Диплом ПП-66 № 000847 
рег.№719 от 10.12.2014г 

 

 
АНО ДПО «Академия 

медицинского образования» 
Повышение квалификации на 

цикле «Терапевтическая 
стоматология» 144ч 

Удостоверение 
Рег. № У05200.10/19 

до 25.10.2024г 
Сертификат специалиста 

Рег. № 4852.19 
 от 25.10.2019г, действителен до 

25.10.2024г 

  
10 лет 



 Шелеметева 
Елена 

Николаевна 

УГМА г. Екатеринбург 
2001 год 

Присвоена квалификация 
Врач по специальности 

«стоматология» 
Диплом ДВС 0971685 
рег. №87 от 27.06.2001 

УГМА Минздрава 
Свердловской области 

Интернатура в МУЗ СП 
г. Серова с 11.09.2001 по 

30.06.2002г. по 
специальности « Общая 

стоматология» 
Удостоверение №062 от 

30.06.2002 
 

ГБОУ ВПО ПГМУ 
Минздрава Росии 

Профессиональная 
переподготовка по 
терапевтической 

стоматологии   
288 часа 

Удостоверение № 
180000628500 
рег.№09186 от 

26.12.2015г 
 

ООО НПЦ ПКПС «Медицина и 
Качество» 

По программе «Актуальные 
вопросы стоматологии 
терапевтической» 144ч, 
Удостоверение 662020001241 
Рег. №12977 от 27.03.2020 

Сертификат 
специалиста1166040008906 

Рег. № 9115 
 от 27.03.2020г, действителен до 
27.03.2025г 

 

  

 
2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
стоматологии детской; 
 

 
Рагозина 
Татьяна 

Станиславна 

 
РВ №575445 
Уральский 

государственный 
медицинский институт 

1994г. Присвоена 
специальность 

Врач-стоматолог 

 
УГМИ интернатура с 

01.09.1994г.   по 
31.08.1995г. 

«Стоматология  детского 
возраста» 

Удостоверение .№ 026 от 
20.03.2007 

(интернатура) 
 

 
ООО НПЦ ПКПС «Медицина и 

Качество» 
По программе «Актуальные 
вопросы стоматологии детского 
возраста» 144ч, Удостоверение 
662020001248 
Рег. №12984 от 27.03.2020 

Сертификат 
специалиста1166040008866 

Рег. № 9075 
 от 27.03.2020г, действителен до 
27.03.2025г 

 

  
 
24 лет 



 Шешегова 
Анастасия 
Владимировна 

Диплом рег. № 453, ГОУ 
ВПО Уральская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, 
2007 г., «Стоматология» 

Удостоверение № 802 о 
прохождении 
интернатуры с 
01.08.2007 по 30.06.2008 
г. по специальности 
«Стоматология общей 
практики» 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке рег. № 
583, ГОУ ВПО УГМА 
Росздрава, 2009 г., 
«Стоматология детского 
возраста», 504 ч. 
 

 
АНО ДПО «Академия 

медицинского образования» 
Повышение квалификации на 

цикле «Стоматология детская» 
144ч 

Удостоверение 
Рег. № У05201.10/19 

до 25.10.2024г 
Сертификат специалиста 

Рег. № 4853.19 
 от 25.10.2019г, 
действителен до 
25.10.2024г 

 10 лет 
 

  
 

Шелеметева 
Елена 

Николаевна 

 
 

УГМА г. Екатеринбург 
2001 год 

Присвоена квалификация 
Врач по специальности 

«стоматология» 
Диплом ДВС 0971685 
рег. №87 от 27.06.2001 

 
 

ГБОУ ВПО ПГМУ им. 
Ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ 

Профессиональная 
переподготовка на 

кафедре стоматологии 
детского возраста 

576 часов 
Диплом рег. №01478 от 

26.12.2015 
Присвоена 

специальность 
стоматология детская 

Сертификат рег. №4036 
от 30.12.2015г 

 
 

ООО НПЦ ПКПС «Медицина и 
Качество» 

По программе «Актуальные 
вопросы стоматологии детского 
возраста» 144ч, Удостоверение 
662020001252 
Рег. №12988 от 27.03.2020 

Сертификат 
специалиста1166040008870 

Рег. № 9079 
 от 27.03.2020г, действителен до 
27.03.2025г 

 

  
 

17 лет 



 
 
 
 
 
 
2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
 
стоматологии хирургической; 
 

 
 
 
 
 
 
Пискарев 
Никита 
Михайлович 

 
 
 
 
 
 
Диплом рег. № 44, ГОУ 
ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 
имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального 
агентства  по 
здравоохранению и 
социальному развитию», 
2010 г., «Стоматология» 

 
 
 
 
 
 
Удостоверение КП-УВ 
№ 80208 о прохождении 
интернатуры с 
01.09.2010 по 30.07.2011 
г. по специальности 
«Стоматология общей 
практики» 
 
Диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании 
(ординатура) рег. № 3613 
ГБОУ  ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 
имени академика Е.А. 
Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
2013 г., «Стоматология 
хирургическая» 
 

 
 
 
 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 3521/18, 
АНО ДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 
работников здравоохранения», 
2018 г., «Стоматология 
хирургическая», 144 ч. 
 
Сертификат специалиста рег. № 
2590,  АНО ДПО «Пермский 
институт повышения 
квалификации работников 
здравоохранения», 2018 г., 
«Стоматология хирургическая» 

  
 
 
 
 

7 лет 

 Никитин 
Владимир 

Анатольевич 

Пермский 
государственный 

медицинский институт 
по специальности 

стоматология 
Диплом серия ЖВ 

№719695 от 30.06.1982, 
рег. №845 

ГАУ ДПО Институт 
усовершенствования 

врачей Минздрава 
Чувашии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 144ч  
Стоматология 
хирургическая 

№212406292242, 
 рег. №1712 от 

02.12.2017 
Сертификат специалиста 

№0721241474130, рег. 
0965 от 02.12.2017 
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Третьяков 
Станислав 
Евгеньевич 

 
ФГБОУ ВО Пермский 

государственный 
медицинский 

университет им. 
академика Е.А.Вагнера 

Министерства 
здравоохранения РФ  

г. Пермь 
по специальности 

стоматология присвоена 
квалификация 

 ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
Диплом специалиста рег. 

№60 от 23.06.2017 

 
ФГБОУ ВО Пермский 

государственный 
медицинский 

университет им. 
академика Е.А.Вагнера 

Министерства 
здравоохранения РФ  

г. Пермь 
по специальности 

стоматология 
хирургическая  

присвоена квалификация 
 ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

ХИРУРГ 
Диплом об окончании 

ординатуры  рег. 
№105/19 от 29.06.2019 

 
ФГБОУ ВО Пермский 

государственный медицинский 
университет им. академика 
Е.А.Вагнера Министерства 

здравоохранения РФ  
г. Пермь 

Сертификат специалиста по 
специальности стоматология 

хирургическая   
 рег. №6134 от 29.06.2019 

Действителен до 29.06.2024г 

  
1 год 


	Сведения о профессиональной подготовке специалистов в соответствии с работами и услугами по специальностям«02» февраля 2021г.

