
 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг 

  

ФИО 

специалиста 

Должность, 

график работы 

Сертификат специалиста Учебное заведение, диплом, стаж 

работы 

Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации 

Мариева Ада 

Сергеевна 

Врач стоматолог 

 

10.30-17.00 

Сертификат по специальности 

«Стоматология общей практики» 

№ 1177180899818 от 01.03.2019, 

действителен до 01.03.2024. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология ортопедическая»  

№ 0721241474508 от 01.03.2018, 

действителен до 01.03.2023. 

 

Крымский государственный 

медицинский университет, диплом 

КР № 11020020 «Стоматология», 

выдан 30.06.1999. 

Стаж работы по специальности с 

1999 года. 

Профессиональная переподготовка:  

2008 г. - Смоленская государственная медицинская академии, 

специальность «Стоматология ортопедическая», диплом ПП-I № 

271533 от 16.10.2008. 

Повышение квалификации:  

2009 г. – Смоленская государственная медицинская академия», 

цикл «Стоматология общей практики»; 

2013 г. - Смоленская государственная медицинская академия, 

цикл «Стоматология ортопедическая»; 

2014 г. – Северный государственный медицинский университет, 

программа «Стоматология общей практики»; 

2018 г. – ГАУ ЧР ДПО «Институт усовершенствования врачей», 

программа «Стоматология ортопедическая»; 

2019 г. – АНО ДПО «Академия медицинского образования», 

программа «Стоматология общей практики». 

Горбатько Татьяна 

Юрьевна 

Врач стоматолог 

 

10.00-17.00 

Сертификат по специальности 

«Стоматология общей практики» 

№ 0721241160122 от 28.02.2017, 

действителен до 28.02.2022 

 

Казанский государственный 

медицинский институт, диплом 

МВ № 574974 «Стоматология», 

выдан 25.06.1987. 

Стаж работы по специальности с 

1987 года. 

Повышение квалификации: 

2012 г. – Северный государственный медицинский университет, 

специальность «Стоматология общей практики»; 

2017 г. – ГАУ ЧР ДПО «Институт усовершенствования врачей», 

программа «Стоматология общей практики» 

Мариев Геннадий 

Владимирович 

Старший зубной 

техник 

 

10.30-17.00 

Сертификат по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 

№ 0990241091219 от 21.09.2017, 

действителен до 21.09.2022. 

 

Симферопольское медицинское 

училище при Крымском 

медицинском институте, диплом   

IБ ВЕ № 004339 «Стоматология 

ортопедическая», выдан 29.06.1997. 

Стаж работы по специальности с 

1998 года 

Повышение квалификации: 

2006 г. – Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, цикл 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению»; 

2016 г. - Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, программа 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению» 

(усовершенствование). 

Павлюченкова 

Надежда 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

 

10.00-17.00 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

№ 0751140002724 от 14.11.2014, 

действителен до 14.11.2019. 

 

Ленинградское медицинское 

училище при Балтийской ЦББ им. 

Чудновского Г.И., диплом  

ДТ-I № 419413 «Медицинская 

сестра», выдан 29.06.1982. 

Стаж работы по специальности с 

1982 года. 

Повышение квалификации: 

2009 г. - Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, цикл 

«Сестринское дело в стоматологии»;  

2014 г. - Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, цикл 

«Сестринское дело в стоматологии» (усовершенствование). 

 
 
 
 


