
Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 

«Мурманская областная межрайонная стоматологическая поликлиника» 
 

Врачи 

Терапевтический прием 

Ф.И.О. 

медицинского 

работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация, 

выдавшая документ об образовании, год 

выдачи, специальность, квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

Сведения о 

квалификацио

нной 

категории 

Сведения об 

участии в 

предоставлении 

платных 

медицинских 

Алиев  

Рустам 

Юсупгаджиевич 

врач-

стоматолог 

ФГБОУ ВО  

«Чувашский государственный 

университет», 2019 

специальность-стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

свидетельство  

об аккредитации  

«Стоматология  

общей практики» 

10.07.2024 

без категории предоставляет  

Ашинова  

Милана  

Алексеевна 

врач-

стоматолог-

терапевт 

ГОУ ВПО  «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», 2008 

специальность-стоматология 

квалификация-врач  

специальность - стоматология 

Ординатура: ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет», 2011 

специальность – стоматология 

терапевтическая 

сертификат  

«Стоматология 

терапевтическая»  

10.06.2024 

без категории предоставляет  

Бурдыко 

Елизавета 

Александровна 

врач-

стоматолог 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет», 2022 

специальность – стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

 

свидетельство  

об аккредитации  

«Стоматология  

общей практики» 

11.07.2027 

без категории предоставляет 



Буторина  

Любовь  

Вадимовна 

врач-

стоматолог 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет», 

2018 

специальность-стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

 

свидетельство  

об аккредитации  

«Стоматология  

общей практики» 

09.07.2023 

без категории предоставляет  

Иксанова  

Диана Сергеевна 

врач-

стоматолог- 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет», 2017 

специальность – стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

 

свидетельство  

об аккредитации  

«Стоматология  

общей практики» 

05.07.2027 

без категории предоставляет 

Мартуль  

Елена  

Анатольевна 

зубной врач Ярославское медицинское училище 

Северной железной дороги, 1994 

специальность - зубоврачебное дело 

квалификация-зубной врач 

 

сертификат  

«Стоматология» 

10.04.2025 

высшая 

категория 

предоставляет  

Назаренко 

Татьяна 

Станиславовна 

зубной врач Семипалатинское медицинское училище, 

1991 

специальность-стоматология 

квалификация-зубной врач 

 

сертификат  

«Стоматология» 

02.03.2025 

без категории предоставляет  

Хромых  

Роман  

Викторович 

зубной врач ГООУ СПО «Борисоглебский медицинский 

колледж», 2000 

специальность-стоматология 

квалификация-зубной врач 

 

сертификат  

«Стоматология» 

10.04.2025 

первая предоставляет 

Чистяков 

Алексей 

Александрович  

врач-

стоматолог-

терапевт 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» 

26.08.2017  

специальность-стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

Ординатура ФГБОУ ВО "Северный 

государственный медицинский 

свидетельство  

об аккредитации  

«Стоматология  

общей практики» 

10.07.2022 

сертификат  

«Стоматология 

 предоставляет 



университет" 08.07.2019 

специальность-стоматология 

терапевтическая 

терапевтическая» 

10.07.2024 

Середина  

Полина  

Сергеевна 

врач-

стоматолог 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» 

28.06.2018 

специальность-стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

свидетельство  

об аккредитации 

«Стоматология  

общей практики»  

09.07.2023 

без категории предоставляет  

Хирургический прием 

Алиев  

Магомед  

Юсупгаджиевич 

врач-стоматолог-

хирург 

Дагестанская государственная 

медицинская академия, 2006 

специальность-стоматология 

квалификация-врач 

сертификат  

«Стоматология 

хирургическая»  

 16.04.2025 

первая 

категория 

предоставляет  

Орлова  

Любовь  

Сергеевна 

врач-стоматолог-

хирург 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова», 2012 

специальность- стоматология 

квалификация – врач 

интернатура: ГБОУ ВПО СГМУ, 

2013 

специальность-стоматология 

общей практики 

сертификат  

«Стоматология 

хирургическая»  

 26.03.2025 

без категории предоставляет  

Ортопедический прием 

Усов  

Владимир  

Анатольевич 

заведующий 

кабинетом врач-

стоматолог-

ортопед 

ГБОУ ВПО «Тверская 

государственная медицинская 

академия», 2013 

квалификация-врач  

специальность- стоматология 

интернатура: ГБОУ ВПО СГМУ, 

2014 

специальность-стоматология 

общей практики 

сертификат  

«Стоматология 

ортопедическая»  

23.04.2025 

без категории предоставляет  

Жилокова  врач-стоматолог- ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский сертификат  без категории предоставляет  



Роксана  

Казбековна 

ортопед государственный университет 

им.Х.М.Бербекова», 2008 

специальность-стоматология 

квалификация-врач-стоматолог 

ординатура: ГОУДПО «Российская 

академия постдипломного 

образования», 2010 

специальность-стоматология  

общей практики 

«Стоматология 

ортопедическая»  

08.05.2025 

Зубные техники 

Бейнорене  

Светлана  

Игоревна 

старший зубной 

техник 

Архангельское медицинское 

училище, 

1990 

специальность – зубной техник 

квалификация - зубной техник 

Свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология 

ортопедическая»  

04.03.2025 

высшая 

категория 

 

Дорофеев  

Сергей Павлович 

зубной техник ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого", 2022 

специальность – стоматология 

ортопедическая 

квалификация - зубной техник 

Свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология 

ортопедическая»  

21.07.2027 

  

Червов  

Владимир 

Владимирович 

зубной техник Комсомольское-на-Амуре 

медицинское училище, 

1995 

специальность – стоматология 

ортопедическая 

квалификация - зубной техник 

сертификат  

«Стоматология детская» 

15.05.2024 

  

Детский прием 

Халиулина  

Венера  

Рафиковна 

врач-стоматолог 

детский 

ГБОУ ВПО  

«Иркутский государственный 

медицинский университет», 

2012 

специальность-стоматология 

квалификация – врач-стоматолог 

сертификат  

«Стоматология детская» 

23.04.2025 

без категории  



интернатура: ГБОУ ВПО 

«Иркутский  государственный 

медицинский университет» 

специальность-стоматология 

общей практики, 2013 

Детский прием в школах 

Донскова  

Диана  

Васильевна 

врач-стоматолог ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 

Специальность- стоматология 

Квалификация – врач-стоматолог 

свидетельство  

об аккредитации 

«Стоматология общей 

практики» 

23.10.2025 

 

без категории  

Леглай  

Оксана  

Владимировна 

зубной врач Каменск-Уральское медицинское 

училище, 1995 

специальность-стоматология 

квалификация-зубной врач 

 

свидетельство  

об аккредитации 

«Стоматология» 

09.04.2026 

 

высшая 

категория 

 

Потапова  

Олеся  

Николаевна 

врач-стоматолог ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз», 2018 

специальность- стоматология 

квалификация – врач-стоматолог 

свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология общей 

практики» 16.07.2023 

без категории  

Медицинские сестры 

Диденко  

Ирина  

Николаевна 

медицинская 

сестра 

Апатитское  

медицинское училище, 1988 

специальность- медицинская 

сестра  

квалификация- медицинская сестра 

сертификат  

«Сестринское дело» 

12.03.2024 

высшая 

категория 

 

Фролова  

Татьяна  

Александровна 

старшая 

медицинская 

сестра 

Апатитское  

медицинское училище,1993 

специальность - сестринское дело 

квалификация-медицинская сестра 

свидетельство  

об аккредитации 

«Сестринское дело» 

  02.02.2028 

высшая 

категория 

 

Морозова  

Алена  

Александровна 

медицинская 

сестра 

ГООУ СПО «Кольский 

медицинский колледж», 2009 

специальность- сестринское дело 

сертификат  

«Сестринское дело» 

20.04.2025 

без категории  



квалификация-медицинская сестра 

Дубовая  

Оксана  

Викторовна 

медицинская 

сестра 

Кременский филиал 

Лисичанского медицинского 

училища, 1999 

специальность- сестринское дело 

квалификация-медицинская сестра 

сертификат  

«Сестринское дело» 

20.04.2025 

без категории  

Иванова  

Наталья  

Владимировна 

медицинская 

сестра 

ГООАУ СПО «Кольский 

медицинский колледж», 2013 

специальность- сестринское дело 

квалификация-медицинская сестра 

сертификат  

«Сестринское дело» 

29.12.2025 

 

без категории  

Исаева  

Юлия 

Александровна 

медицинская 

сестра 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Орловский базовый 

медицинский колледж 

свидетельство  

об аккредитации 

«Сестринское дело» 

  26.10.2027 

без категории  

Ситникова  

Анастасия  

Юрьевна 

медицинская 

сестра 

ГАПОУ «Кольский медицинский 

колледж», 2019 

специальность- сестринское дело 

квалификация-медицинская сестра 

свидетельство  

об аккредитации 

«Сестринское дело» 

  04.12.2024 

без категории  

Сологуб  

Любовь  

Дмитриевна 

медицинская 

сестра 

Кольский медицинский колледж, 

1996 

специальность- сестринское дело 

квалификация-медицинская сестра 

общей практики 

сертификат  

«Сестринское дело» 

29.12.2025 

без категории  

Кравченко  

Маргарита  

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Вологодское медицинское 

училище, 1979 

специальность-фельдшер 

квалификация-фельдшер 

сертификат  

«Сестринское дело» 

23.04.2025 

без категории  

Нефёдова   

Наталья  

Яковлевна 

медицинская 

сестра 

БПОУ «Бутурлиновский 

медицинский техникум», 2016 

специальность - сестринское дело 

квалификация – медицинская 

сестра 

сертификат  

«Сестринское дело» 

27.06.2021 (отпуск по уходу 

за ребенком до достижения 

им 3 лет) 

без категории  

Надькина  медицинская ГАПОУ «Кольский медицинский свидетельство об без категории  



Анна  

Андреевна 

сестра колледж», 2018 

специальность- сестринское дело 

аккредитации  

«Сестринское дело» 

12.07.2023 

Сочнева  

Анастасия  

Михайловна 

медицинская 

сестра 

ГПОУ «Ярославский медицинский 

колледж», 2018 

специальность- сестринское дело 

свидетельство об 

аккредитации  

«Сестринское дело» 

12.07.2023 

без категории  

Черкашина 

Галина 

Юрьевна 

медицинская 

сестра 

Николаевско-на-Амуре 

медицинское училище, 2001 

специальность- сестринское дело 

квалификация – медицинская 

сестра 

сертификат  

«Сестринское дело» 

19.04.2024 

без категории  

 

Рентгенологический кабинет 

Матюнина  

Галина  

Михайловна 

рентгенолаборант Маймаксанское  

медицинское училище, 

1985 

специальность-медицинская сестра  

квалификация- медицинская 

сестра детских профилактических 

учреждений 

сертификат  

«Рентгенология» 

29.12.2025 

без категории предоставляет 

Герман Рита 

Васильевна 

рентгенолаборант Киевское медицинское училище 

№4,1985 

специальность -медицинская 

сестра  

квалификация-медицинская сестра 

свидетельство об 

аккредитации  

 «Рентгенология» 

27.12.2027 

высшая 

категория 

предоставляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


