
 

Сведения о квалификации работников юридического лица в соответствии с работами и услугами по специальностям 

ООО «Клиника 32». 197371, город Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 25,корпус 1, помещение 43Н. 

 

Наименование работ и 
услуг по 

специальностям 

ФИО врачей,  
медицинских сестер 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного 

заведения и 
даты прохождения специализации № документа, специальность; усовершенствования за последние 5 лет, 

наименование 
учебного заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 

  Диплом об 
образовании 

Специализация Усовершенствование Сертификат Стаж работы  
(для 

Руков-ей/ 
Уполном-х) 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу.  

Пятигорец  
Эвелания Викторовна 

СПб мед. колледж №2 в 
2008г. 
78 БА 0003310 
«Сестринское дело» 

___ в 2009г.(150ч.) СПб 
ЦПК № 1 
«Сестринское дело в 
стоматологии» 
 
в 2015г. (144ч.) СПб 
ГБОУСПО 
«Медицинский 
колледж № 2» 
«Сестринское дело в 
стоматологии» 
 

ЦП № 709220  
- 2009г. 
«сестринское 
дело» 
 
№0878270000242- 
2015г. 
«Сестринское 
дело» 

___ 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу.  

Захарян  
Ангелина 
Владимировна 

Смоленский базовый мед. 
колледж в 2001г. 
СБ 2456044 
«сестринское дело» 

___ в 2014г.(144ч.) НОУ 
«СПб ИНСТОМ» 
«Сестринское дело в 
стоматологии» 

№ 1178040000578 
- 2014г. 
«Сестринское 
дело» 

___ 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

Муравьева  
Любовь Викторовна 

Кинешемское 
медицинское училище в 
2002г. 
СБ 3610299 
«сестринское дело» 

 
             ___ 

в 2015г. (144ч.) СПб 
ГБОУСПО 
«Медицинский 
колледж № 2» 
«Сестринское дело в 

№ 087827000637 
- 2015г. 
«Сестринское 
дело» 

 



амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу.  

стоматологии» 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- стоматологии 
профилактической 

Матвеевская  
Светлана Викторовна 

СПб мед. колледж №3 в 
2013г.  
78 СПО 0002706 
«стоматология 
профилактическая» 

___ ___ 0878180044134 
СПб мед. колледж 
№3 
- 2013г.  
«стоматология 
профилактическая
» 

___ 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- ортодонтии. 

Аветова  
Ольга Валерьевна 
 
Главврач 

СПб ГМУ им. акад. И. П. 
Павлова в 2002г. 
ИВС 0247808 
«стоматология» 

Клин. ординатура в 
2006г. СПб МАПО 
«ортодонтия» 
Удост. рег. № 1534 
 

_____________________ 
Профпереподготовка в 

2015г. ГБЩУ ВПО 

СПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова «Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

№ 14 0270388 

_  

 

в 2010г.(288ч.) СПб 
МАПО. «Диагностика, 
ортодонтическое 
лечение и 
рациональное 
протезирование 
зубочелюстных 
аномалий». 
 

СПб № 087828 
- 2006г. (продлен 
до 2015г.) 
«ортодонтия» 
0178040006351-
31.03.2015г. 
«ортодонтия» 

___________________ 
0178270028007 

-2015г. 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье» 

5 лет 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

Григорян  
Марина Эмильевна 

СПб ГМУ им. акад. И. П. 
Павлова 
в 2005г. 
ВСА 0333539 
«стоматология» 

Интернатура в 2006г. 
СПб ГМУ им. акад. 
И.П.Павлова. 
«стоматология» 
Удост. № 45. 

____________________ 
Клин. ординатура в 
2012г. СПб ГМУ им. 

___ 
 

А № 4664465 
- 2012г.  
«ортодонтия» 

___ 



- ортодонтии.  акад. И.П.Павлова. 
 «ортодонтия» 

  Удост. № О 000511 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- стоматологии 

хирургической.  

Власов  
Михаил Арменакович 

Ереванский ГМУ им. М. 
Гераци в 2012г. 
AD № 081623 
«стоматология» 
 
AА № 0005897 
«семейная стоматология» 

Профпереподготовка 
в 2014г. СЗ ГМУ им. 
И. И. Мечникова 
«стоматология 
хирургическая» 
ППЕ № 015611 

 017814 0006091 
- 2014г. 
«стоматология 
хирургическая» 

 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- стоматологии общей 

практики; 

- стоматологии 
терапевтической 

Турчинская  
Ангелина Игоревна 

Новгородский ГУ имени 
Ярослава Мудрого в 2009г. 
ВСГ 4143334 
«стоматология» 

Интернатура в 2010г. 
СПб МАПО. 
«стоматология 
общей практики» 
Удост. рег. № 7215 

____________________ 
Профпереподготовка 
в 2011г. СПб институт 
стоматологи. 
«стоматология 
терапевтическая». 
ПП-I № 667203 

___ СПб № 215889 – 
2010 г. 
«стоматология 
общей практики» 
 
 
 
__________________ 

А № 4410635  
– 2011г. 
«стоматология 
терапевтическая» 

       ___ 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- стоматологии общей 

практики; 

- стоматологии 
терапевтической 

Дородных 
Валерия Вадимовна 

Первый СПб ГМУ им. акад. 
И.П. Павлова в 2014г. 
107824 0462533 
«стоматология» 

Интернатура в 2015г. 
при ГБОУ ВПО 
ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова. 
«стоматология 
общей практики» 
017814004118 

____________________ 
Профпереподготовка 
в 2015г. СПб институт 
стоматологи. 
«стоматология 
терапевтическая». 
1178040002880 

   



Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- стоматологии 
терапевтической 

Данилова  
Марина Сергеевна 

Первый СПб ГМУ им. акад. 
И.П. Павлова в 2014г. 
107824 0462064 
«стоматология» 

Профпереподготовка 
в 2015г. СПб институт 
стоматологи. 
«стоматология 
терапевтическая». 
ПП-II №004940 

 СПб № 
1178040003453 
- 2015г.  
«стоматология 
терапевтическая» 

 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- анестезиологии и 

реаниматологии.  

Донской  
Андрей Геннадиевич 

СПб ГМУ им. акад. И. П. 
Павлова в 1996г. 
ЭВ  № 763175 
«лечебное дело» 
 

Субординатура  
СПб ГМУ им. акад. И. 
П. Павлова в 1996г. 
«анестезиология и 
реаниматология» 
 
 
 
 
Ординатура в  1998г. 
ГНЦ Пульионологии 
«анестезиология и 
реаниматология» 

В 2003г. (216ч.)СПб 
Медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
«Анестезиология и 
реаниматология в 
педиатрии» 
 
В 2011г. (144 ч.) ГОУ 
ВПО «СПб ГМУ имени 
И.П. Павлова 
Росздрава» 
«Неотложные 
состояния в 
хирургической и 
терапевтической 
практике» 

СПБ  А №4300798 
– 2011 
«анестезиология и 
реаниматология» 

 

Работы (услуги): при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: 

- рентгенологии. 

 

Валов Алексей 
Константинович 

ЛСГМИ в 1992г.  
РВ № 363267 
«лечебное дело» 

Интернатура в 1993г. 
СПб Гос. сан. гиг. МИ 
«врач общей 
практики»  
 

      
 

в 2012г. (216ч.) СПб 
ГМУ им. И. И. 
Мечникова 
«Рентгенология» 

____________________ 
  в 2012г. (144ч.) СПб 
ГМУ им. И. И. 
Мечникова 
«Радиационная 
безопасность 
персонала и 
обследуемых при 
проведении 

СПб № 097974 
- 2007г. (продлен 
до 2017г.) 
«рентгенология» 

___ 



рентгенорадиологическ
их процедур». 

 


