Специалисты
стоматологической клиники ООО «ВАриАнт Б»
Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
стоматологии общей
практики,
стоматологии
хирургической,
стоматологии
ортопедической,
стоматологии
терапевтической

ФИО врачей,

Болотских Антон
Валерьевич

Занимаемая
должность

Врач-стоматолог

Специализация/
сертификат
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Смоленская
государственная
медицинская
академия»,
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, от 25
июня 2014 года,
Присвоена
квалификация: врачстоматолог;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Смоленская
государственная
медицинская
академия»,
Министерства
здравоохранения
Российской, от 06
июля 2015 года,
присвоена
квалификация врач по
направлению
подготовки
«Стоматология общей
практики»;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
федерации,
От 29 апреля 2016
года, Сертификат
специалиста
«Стоматология
ортопедическая»

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
федерации,
От 15 декабря 2015
года,
Сертификат
специалиста
«Стоматология
хирургическая»

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:

рентгенологии

ФИО врачей,

Купрякова Ирина
Валерьевна

Занимаемая
должность

Врач-рентгенолог

Специализация/
сертификат
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО НижГМА
Минздрава России по
программе
«Сестринское дело в
стоматологии»
с02.10.17 по 24.11.17
Новокузнецкий
государственный
институт
усовершенствования
врачей- филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
От 10 декабря 2016
года, Сертификат
специалиста
«Рентгенология»

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
стоматологии

ФИО врачей,

Окунева Галина
Павловна

Занимаемая
должность

Врач-стоматолог

Специализация/
сертификат
Костромское
медицинское
училище.Год
окончания 1995
Диплом с отличием
УТ № 328974
Специальность
Стоматология.
Квалификация:
зубной врач.

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
От 19 июня 2015 года,
по специальности
«Стоматология»

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
стоматологии

ФИО врачей,

Петровичева Оксана
Николаевна

Занимаемая
должность

Врач-стоматолог

Специализация/
сертификат
Диплом по
образованию:
Костромское
медицинское
училище.
Год окончания 1994.
Диплом УТ № 162225
Специальность
зубоврачебная.

Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородская

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
От 19 июня 2015 года,
по специальности
«Стоматология»

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
Сестринскому делу

ФИО врачей,

Купрякова Алена
Павловна

Занимаемая
должность

Медицинская сестра

Специализация/
сертификат
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
От 24 ноября 2017
года, по
специальности
«Сестринское дело»
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
От 24 ноября 2017
года, Сертификат
специалиста
«Сестринское дело»

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
Стоматологии
ортопедической

ФИО врачей,

Болотских Валерий
Владимирович

Занимаемая
должность

Стоматолог-ортопед

Специализация/
сертификат
Диплом по
образованию:
Смоленский
Государственный
Мединститут.
Год окончания 1982г.
Диплом ЖВ № 720226
Специальность
Стоматология.
Квалификация: врач
стоматолог.
Новокузнецкий
государственный
институт
усовершенствования
врачей- филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
От 16 декабря 2017
года, Сертификат
специалиста
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Смоленская
государственная
медицинская
академия»,
Министерства
здравоохранения
Российской, от 06
июля 2015 года,
№081, сертификат
специалиста
«Стоматология общей
практики»;
Федеральное
государственное

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
Российский
университет дружбы
народов от 27 декабря
2014 года, сертификат
специалиста
«Стоматология
ортопедическая»

Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
Стоматологии
ортопедической,
терапевтической

ФИО врачей,

Болотских Артем
Валерьевич

Занимаемая
должность

Стоматолог-ортопед,
терапевт

Специализация/
сертификат
Смоленская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию. Год
окончания 2007.
Специальность
стоматология.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Смоленская
государственная
медицинская
академия»,
Министерства
здравоохранения
Российской, от 06
июля 2015 года,
№081, сертификат
специалиста
«Стоматология общей
практики»;
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
Российский
университет дружбы
народов от 29 октября
2014 года, сертификат
специалиста
«Стоматология
терапевтическая»
Новокузнецкий
государственный
институт

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

усовершенствования
врачей- филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
От 23 декабря 2017
года, Сертификат
специалиста
«Стоматология
ортопедическая»
Сертификат
1177242151821:
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Хорс-Групп» с
03.10.19 по 29.10.19
«Стоматология
терапевтическая»

