Наши Специалисты
ФИО доктора

Специализация

Сахалтуева
Александра
Михайловна

стоматолог ортопед

Дашкевич
Роман Викторович

Детский стоматолог,
врач-стоматолог

Образование и квалификация
Закончила Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого".
Диплом с отличием ВСА 0307079 от 21 июня
2007 г., присуждена квалификация врачстоматолог по специальности "Стоматология".
Сертификат специалиста 1177241950831 рег. №
0401-04 от 01.04.2019г. ООО МУЦ
Дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» по
специальности «Стоматология ортопедическая»
Удостоверение о повышении квалификации рег.
№ 04/19-У15022 от 01.04.2019г. ООО МУЦ
Дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» по
программе «Стоматология ортопедическая»
Закончил Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого".
Диплом ВСГ 4905735 от 21 июня 2010г.,
присуждена квалификация врач по
специальности "Стоматология".
Удостоверение № 34 о прохождении
клинической интернатуры при Северном
государственном медицинском университете по
специальности стоматология общей практики от
15 июля 2011 г.
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 909674 СПб ГМУ имени академика И.П.
Павлова по детской стоматологии от 22 декабря
2013г.
Сертификат специалиста 1126040001525 рег. №
2454 от 02.11.2016г. НОУ ДПО «институт
повышения квалификации «ЮТАМЕДФАРМ»
по специальности «Стоматология общей
практики»
Удостоверение о повышении квалификации
263500878762 рег. №1481 от 02.11.2016г. НОУ
ДПО «институт повышения квалификации
«ЮТАМЕДФАРМ» по специальности
«Стоматология общей практики».
Сертификат специалиста 1177241888839 рег. №
0307-12 от 07.03.2019г. ООО МУЦ
Дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» по
специальности «Стоматология детская».
Удостоверение о повышении квалификации рег.
№ 03/19-У14178 от 07.03.2019г. ООО МУЦ
Дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» по
специальности «Стоматология детская»

Разоренова
Елена Васильевна

Врач-стоматолог

Тарасова
Анжелика
Викторовна

Стоматолог-хирург,
врач-стоматолог

Юнусов
Эдуард
Мансурович

Стоматолог-ортопед,
главный врач

Закончила Архангельскую государственную
медицинскую академию.
Диплом ДВС 0081185 от 23 июня 1999 г.,
присуждена квалификация врач по
специальности «Стоматология».
Удостоверение № 402 о прохождении
клинической интернатуры в ОМСЧ «Севрыба»
по специальности стоматология от 22.08.2000г.
Сертификат специалиста 0567040001061 рег. №
560 от 06.04.2015г. ГБОУ ВПО «Смоленский
государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской
Федерации» по специальности «Стоматология
общей практики»
Закончила Архангельскую государственную
медицинскую академию.
Диплом АВС 0808448 от 24 июня 1998г,
присуждена квалификация врач-стоматолог по
специальности «Стоматология».
Удостоверение № 368 о прохождении
клинической интернатуры в Областной
стоматологической поликлинике г. Мурманска
по специальности стоматология от 13.06.2007г.
Сертификат специалиста 0129240763251 рег. №
4637 от 05.12.2015г. ГБОУ ВПО «Северный
государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской
Федерации».
Удостоверение о повышении квалификации
292402944511 рег. №5667 от 05.12.2015г. ГБОУ
ВПО «Северный государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации» по программе
«Стоматология хирургическая»
Сертификат специалиста 0167040015926 рег. №
1943 от 26.12.2018г. ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской
Федерации» по специальности «Стоматология
общей практики».
Удостоверение о повышении квалификации
670400010752 рег. №3291 от 19.12.2018г.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации» по
программе «Стоматология общей практики».
Закончил Архангельский государственный
ордена трудового «Красного знамени»
медицинский институт.
Диплом УВ 076239 от 24 июня 1992 г.,
присуждена квалификация врача-стоматолога.
Удостоверение № 37 о прохождении
интернатуры в стоматологической поликлинике
№1 г. Мурманска по специальности
стоматология от 30.06.1993г.
Диплом о профессиональной переподготовке 27
009547 от 23 апреля 2016г., ЧОУ ДПО «Высшая

Мирбакиев
Дильмурат
Рахманович

Стоматолог-хирург,
имплантолог

Николаев
Николай
Эдуардович

Стоматолог-ортопед

школа медицины «Эко-безопасность» по
программе «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
Сертификат специалиста 1178140000799 рег. №
С-159/2016 от 23 апреля 2016г., ЧОУ ДПО
«Высшая школа медицины «Эко-безопасность»
по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье».
Сертификат специалиста 0136180593468 рег. №
20314 от 26.12.2016 г., ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава
России по специальности «Стоматология
ортопедическая».
Удостоверение о повышении квалификации
313600028738 рег. №6158 от 24.12.2016 г.,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н.
Бурденко» Минздрава России по программе
«Ортопедическое лечение больных с
использованием керамических и цельнолитых
несъемных протезов»
Закончил Санкт-Петербургский
государственный Медицинский Университет
им. Ак. И П Павлова.
Диплом КБ № 93449 от 15 июня 2011 г.,
присвоена квалификация врач по специальности
«Стоматология».
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП-II № 002657 от 28.12.2013г., НОУ ДПО
институт повышения квалификации «СанктПетербургский Институт Стоматологии» по
стоматологии хирургической.
Сертификат специалиста 1178040007328 рег. №
714 от 06.10.2018г., ЧОУ ДПО «СанктПетербургский институт стоматологии
постдипломного образования» по
специальности «Стоматология хирургическая».
Удостоверение о повышении квалификации рег.
№ КХ-714 от 05.10.2018г., ЧОУ ДПО «СанктПетербургский институт стоматологии
постдипломного образования» по программе
«Стоматология хирургическая».
Закончил Архангельский государственный
ордена трудового «Красного знамени»
медицинский институт.
Диплом ФВ № 186480 от 28.06.1991 г.,
присвоена квалификация врача-стоматолога.
Удостоверение № 31 о прохождении
интернатуры в областной больнице г.
Мурманска по специальности стоматология с
присвоением квалификации стоматологаортопеда от 1.07.1992г.
Сертификат специалиста 0536060087943 рег. №
9123 от 17.03.2015г., ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.
Бурденко Минздрава России по специальности
«Стоматология ортопедическая».

Шумская
Татьяна
Витальевна

Врач-стоматолог

Рамонова Вероника Стоматолог-ортодонт
Владимировна

Удостоверение о повышении квалификации
ВУН 005175 рег. № 6103 от 30.12.2014 г, ИДПО
ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н. Бурденко Минздрава
России по специальности «Стоматология
ортопедическая».
Закончила Украинскую медицинскую
стоматологическую академию.
Диплом ТА № 27568518 от 26.06.2005 г.,
присвоена квалификация врач по специальности
«Стоматология»
Свидетельство о признании Министерством
образования и науки Российской Федерации
Диплома ТА № 27568518 от 26.06.2005 г.
действительным на территории РФ, №
0035994/146 от 18.03.2008г.
Сертификат специалиста 0990180457537, рег. №
801 от 11.05.2016г. ФГБОУ ВО «Северозападный государственный университет им.
И.И. Мечникова» по специальности
«Стоматология общей практики».
Удостоверение о повышении квалификации
017824 0000102 рег. № 10080 от 27.04.2016г.
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный
университет им. И.И. Мечникова» по
специальности «Стоматология общей
практики».
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП-II № 014384 от 14.12.2018г. ЧОУ ДПО
«Санкт-Петербургский институт стоматологии
последипломного образования» по
стоматологии хирургической.
Сертификат специалиста 1178040008137, рег. №
1063 от 15.12.2018г. ЧОУ ДПО «СанктПетербургский институт стоматологии
последипломного образования» по
специальности «Стоматология хирургическая»
Закончила Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого".
Диплом КА № 55301 от 21.06.2011 г., присвоена
квалификация врач по специальности
«Стоматология».
Диплом о послевузовском профессиональном
образовании (ординатура) 017827000701, рег. №
1207 от 2.09.2015 г., ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. ИИ. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
присвоена квалификация врач по направлению
подготовки (специальности) «Ортодонтия».
Сертификат специалиста 0178270002385, рег. №
1802 от 2.09.2015 г., ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. ИИ. Мечникова» Министерства

Хафизова Алина
Ринатовна

Стоматолог-ортопед

Магдыш Анна
Игоревна

Гигиенист
стоматологический

Воробьева Анна
Олеговна

Медицинская сестра

здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Ортодонтия».
Закончила Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тверская
государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Диплом КФ № 05601, рег. № 513 от 5.07.2013 г.,
присуждена квалификация врач по
специальности «Стоматология».
Диплом о послевузовском профессиональном
образовании (Интернатура), рег. № 14-238 от
1.08.2014 г., ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, присвоена квалификация врач по
специальности «Стоматология общей
практики».
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП-II № 004399, рег. № ПО-699 от 27.04.2015 г.,
НОУ ДПО институте повышения квалификации
специалистов «Санкт-Петербургский Институт
Стоматологии», профессиональная
переподготовка по стоматологии
ортопедической.
Сертификат специалиста 1178040002182, рег. №
699 от 27.04.2015 г., НОУ ДПО институте
повышения квалификации специалистов
«Санкт-Петербургский Институт
Стоматологии» по специальности
«Стоматология ортопедическая»
Закончила Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
медицинский колледж №3»
Диплом с отличием 78 БО 0001590 от
29.06.2010г., присвоена квалификация гигиенист
стоматологический.
Сертификат специалиста 0878140004088, рег. №
1995 от 24.03.20116 г., Санкт-Петербургский
ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 3» по
специальности «Стоматология
профилактическая».
Удостоверение о повышении квалификации 14
0556471, рег. № 860 от 23.03.2016 г., СанктПетербургский ГБОУ СПО «Медицинский
колледж № 3» по программе «Современные
аспекты профилактической стоматологии».
Закончила Мурманское медицинское училище,
Диплом СБ 2561996, рег. № 1513 от 21.06.2001
г., присвоена квалификация медицинская сестра.
Удостоверение № 0000211 ФГКУ «1469 военноморской клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации о
подтверждении ПЕРВОЙ квалификационной

Тимофеева Наталья Медицинская сестра
Валентиновна

категории по специальности «сестринское
дело».
Сертификат специалиста 0748241653420, рег. №
2056 от 6.07.2018 г., ГАУ ДПО «Центр
последипломного образования» по
специальности «Сестринское дело».
Удостоверение о повышении квалификации
482407034309, рег. № 1194 от 6.07.2018 г., ГАУ
ДПО «Центр последипломного образования» по
программе «Сестринское дело в стоматологии»
Закончила Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Архангельский медицинский
колледж»
Диплом 29 БА 0010723, рег. № 501 от
25.06.2010г., присвоена квалификация
медицинская сестра по специальности
«Сестринское дело».
Сертификат специалиста 0829240940078, рег №
210 от 17.02.2017 г. ГАПОУ Архангельской
области «Архангельский медицинский
колледж» по специальности «Сестринское
дело».
Удостоверение о повышении квалификации
292402064928, рег. № 275 от 17.02.2017 г.,
ГАПОУ АО «АМК» по программе
«Сестринское дело в стоматологии»

