
Сведения о медицинских работниках ООО «СТОМАДИМ» 

Вантюсов Дмитрий Анатольевич 

Главный врач, ортопед 

График работы и часы приема: 

Понедельник, вторник с 10.30 до 21.00 

Четверг с 10.30 до 16.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 0220682 от 01.07.2001 выдан 

Карагандинской Государственной Медицинской Академией, присвоена 

квалификация «Врача стоматолога общей практики»  по специальности  

«Стоматология».   

Сертификат специалиста №1651914 специальность «Стоматология» 

02.07.2002 

Сертификат специалиста №2860507 специальность «Стоматология 

терапевтическая» 30.05.2006 

Удостоверение № 1004 о присвоение второй квалификационной категории по 

специальности «Стоматология» 18.06.2008 

Диплом о профессиональной переподготовке: №967532 от 28.12.2012 выдан  

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова  по «Программе стоматология 

ортопедическая»  

Сертификат специалиста № 0025292 специальность «Стоматология 

ортопедическая» от 28.12.2012  

Сертификат специалиста № 1177241513115 специальность «Стоматология 

ортопедическая» от 20.12.2017  

Диплом о профессиональной переподготовке: №771800179709 от 24.12.2016 

г.выдан  НОЧУ ДПО «Медицинский стоматологический институт» по 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»»  

Сертификат специалиста № 1177180656185 от 24.12.2016 

 

Ковалев Сергей Владимирович 

Стоматолог- терапевт, стоматолог – ортопед 

График работы и часы приема: 



Понедельник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 21.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании : №1948375 от 19,06,2003 г выдан 

Смоленской государственной медицинской академией, присвоена 

квалификация Врач, по специальности «Стоматология» 

Сертификат специалиста №0377060098767 специальность «Стоматология 

общей практики» 02.12.2014 

Сертификат специалиста №0377240571271 специальность «Стоматология 

ортопедическая» 29.10.2016 г 

 

 

Усачев Илья Николаевич 

Стоматолог- хирург, имплантолог,  пародонтолог 

График работы и часы приема: 

Вторник, четверг с 9.00 до 21.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 1482251 от 27,06,2007 г, выдан 

Московским государственным медико- стоматологическим университетом 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

присвоена квалификация Врач- стоматолог по специальности 

«Стоматология». 

Сертификат специалиста №3853260 специальность «Стоматология общей 

практики» 01.08.2008 г.  

Сертификат специалиста №4408604 специальность «Стоматология 

хирургическая» 25.08.2010 г. 

Сертификат специалиста № 017704 0021873 специальность «Стоматология 

хирургическая» 08.06.2015 г. 

 

Вакулин Юрий Васильевич 

Стоматолог- ортопед, хирург 

График работы и часы приема: 

Понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 15.00 



Среда, суббота с 15.00 до 21.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 0067861 от 30,06,1999 г выдан 

Воронежской государственной медицинской академией им. Н.Н.Бурденко, 

присвоена квалификация Врач, по специальности «Стоматология»  

Сертификат специалиста № 1220895 специальность «Стоматология 

ортопедическая» 27.07.2000 г 

Свидетельство о повышении квалификации № 741 от 05,04,2006 г, по 

стоматологии ортопедической по дисциплине «Несъемное зубочелюстное 

протезирование» 

Диплом о профессиональной подготовке № 078378 от20,03,2007 выдан 

Воронежской государственной медицинской академией им. Н.Н.Бурденко, 

присвоена квалификация Врач, по специальности «Стоматология 

хирургическая» 

Интернатура, удостоверение №384 от 19,10,2009 г присвоена квалификация 

«Стоматолога- ортопеда» 

Свидетельство о повышении квалификации № 1455 от 27,02,2012 г, по 

стоматологии ортопедической по дисциплине «Дефекты и деформации 

зубных рядов ЧЛО заболевания ВНЧС повышенная стертость зубов» 

Сертификат специалиста № 0177180228805 специальность «Стоматология 

хирургическая» 07.05.2015 г 

Сертификат специалиста № 017704 0063668 специальность «Стоматология 

ортопедическая» 21.03.2017 г 

 

 

Трушина Ольга Сергеевна 

Стоматолог- терапевт 

График работы и часы приема: 

Временно не работает 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 3714361 от 30,06,2009 г выдан 

Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Российский Университет дружбы 

народов», присвоена квалификация Врач, по специальности «Стоматология»  



Сертификат специалиста № 041948 специальность «Стоматология общей 

практики» 30.06.2010 г 

Ординатура при Центральном научно- исследовательском институте 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 31,08,2012 г 

Сертификат специалиста № 000106 специальность «Стоматология 

ортопедическая» 22.06.2012 г 

 

Хрипко Наталья Геннадьевна 

Стоматолог- терапевт 

График работы и часы приема: 

Вторник, пятница, суббота с 9.00 до 21.00 

Среда с 9.00 до 15.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 110665 от 01,07,1996 г выдан 

Ташкентским государственным медицинским институтом, присвоена 

квалификация Врач, по специальности «Стоматология» 

Диплом о профессиональной переподготовке № 083450 от 10,12,2013 г 

присвоена квалификация «Стоматология терапевтическая»  

Сертификат специалиста № 0177180111113 специальность «Стоматология 

терапевтическая» 10.12.2013 

Сертификат специалиста № 1177241788628 специальность «Стоматология 

терапевтическая» 02.11.2018г 

 

Кяргина Наталья Николаевна 

Стоматолог- ортодонт 

График работы и часы приема: 

Среда с 15.00 до 21.00 

Суббота с 9.00 до 15.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 4547382 от 25,06,2010 г выдан  



Московским государственным медико- стоматологическим университетом 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

присвоена квалификация Врач- стоматолог по специальности 

«Стоматология». 

Сертификат специалиста № 0001076 специальность «Стоматология общей 

практики» 31.08.2011 г 

Диплом о послевузовском профессиональном образовании (ординатура) 

№017718004476 от 31,08,2013 г ,присвоена квалификация по специальности 

«Ортодонтия» 

Сертификат специалиста № 0177180039701 специальность «Ортодонтия» 

05.09.2013 г 

Сертификат специалиста № 1177241717445 специальность «Ортодонтия» 

31.08.2018 г 

 

Ухина Наталья Николаевна 

Стоматолог- терапевт 

График работы и часы приема: 

Понедельник с 9.00 до 21.00 

Среда с 15.00 до 21.00 

Четверг с 9.00 до 15.00 

Сведения об образовании: 

Диплом с отличием № 50 БО 0004531 от 29,06,2010 г выдан 

Государственным образовательным учреждением Среднего 

профессионального образования Ступинское медицинское училище г. 

Ступино, присвоена квалификация «Зубной врач» 

Сертификат специалиста № 0550140002739 специальность «Стоматология» 

22.03.2014 г 

Диплом о высшем образовании: № 105824 2589217 от 20,06,2017 г выдан  

Пензенским государственным университетом, присвоена квалификация 

«Врач- стоматолог». 

Удостоверение о повышении квалификации № 14 0274105 от 22,03,2014 г 

«Стоматологическая помощь населению» 

 



Шестопал (Рогова) Анна Александровна 

Стоматолог- терапевт 

График работы и часы приема: 

По четным дням с 9.00 до 15.00, кроме субботы 

График работы и часы приема: 

Диплом о высшем образовании: № 0243007 выдан 20,06,2000 г Смоленской 

государственной медицинской академией, присвоена квалификация Врач, по 

специальности «Стоматология» 

Удостоверение о повышении квалификации № 772400219475 от 16,10,2015 г 

по программе «Актуальные вопросы стоматологии» 

Удостоверение о повышении квалификации № 017862 от 18,04,2015 г по 

программе «Профпатология» 

Сертификат специалиста № 0177180330914 специальность «Стоматология 

общей практики» 16.10.2015 г 

 

 

Борисова Екатерина Александровна 

Стоматолог- терапевт 

График работы и часы приема: 

Понедельник, вторник, четверг  с 9.00 до 21.00 

Пятница с 15.00 до 21.00 

Суббота с 9.00 до 15.00 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 012124040395 от 04,07,2016 г выдан  

Чувашским государственным университетом имени И.Н.Ульянова, 

присвоена квалификация Врач по направлению подготовки «Стоматология 

общей практики». 

Диплом о профессиональной переподготовке № 212403731682 от 28,11,2016 

г с присвоением квалификации «Стоматология терапевтическая» 

Сертификат специалиста № 0121240911170 специальность «Стоматология 

общей практики» 12.07.2016 г 



Сертификат специалиста № 0121241175226 специальность «Стоматология 

терапевтическая» 28.11.2016 г 

Желабкова Елизавета Андреевна 

Стоматолог-терапевт 

График работы и часы приема: 

Понедельник, вторник, суббота  с 15.00 до 21.00часов 

Воскресенье  с 10.00 до 18.00 часов 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 107718 0971279 от 20 июня 2019 г выдан 

Московским государственным медико-стоматологическим университетом 

имени А.И.Евдокимова, присвоена квалификация «Врач-стоматолог» 

Ординатура,диплом № 10718 244306 ,выдан 03 июня 2021 г Московским 

государственным медико-стоматологическим университетом имени 

А.И.Евдокимова, присвоена квалификация «Врач-стоматолог детский» 

 

 

Шумкин Александр Витальевич 

График работы и часы приема: 

Среда,суббота с 9.00 до 14.00 часов 

Сведения об образовании: 

Диплом о высшем образовании: № 107704 0296599 от 19 июня 2020 г ,выдан 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» г.Москва, 

Присуждена квалификация «Врач-стоматолог» 

 

Метелкина Евгения  

Ассистент врача стоматолога 

Сведения об образовании: 

Диплом о среднем профессиональном образовании № 77 СПА 0024943 от 29 

июня 2012 г выдан Государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинское училище №4 Департамента здравоохранения города Москвы» 

Примечание [П1]:  

Примечание [П2]:  



По специальности «Сестринское дело» 

Сертификат специалиста № 1177241787939 специальность «Сестринское 

дело» от 01.10.2018 г 

Грязнова Надежда Владимировна 

Ассистент врача стоматолога 

Сведения об образовании: 

Диплом с отличием № АТ 191950 от 06 июля 1981 г выдан Раменским 

медицинским училищем по специальности «Медицинская сестра» 

Сертификат специалиста № 0177240068982 от 08 мая 2014 г по 

специальности «Сестринское дело» 

Сертификат специалиста № 1177181023879 от 11 марта 2020 г по 

специальности «Сестринское дело» 

 

 

Дубоносова Светлана Викторовна 

Ассистент врача стоматолога 

Сведения об образовании: 

Диплом о среднем профессиональном образовании № СБ 5794637 выдан 

04.07.2005 г Государственным образовательным учреждением Тульский 

областной медицинский колледж с присвоением специальности 

«Сестринское дело» 

Сертификат специалиста № 0177240574580 от 18.12.2015 г по специальности 

«Сестринское дело» 

Сертификат специалиста № 1177181023880 от 11 марта 2020 г по 

специальности «Сестринское дело» 

 

 

 

 

 


