
Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая документа 

об образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация),  

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

или 

свидетельства 

об 

аккредитации 

(Специаль-

ность, 

соответствую-

щая 

занимаемой 

должности, 

дата выдачи) 

Квалификационн

ая категория по 

специальности 

Наличие 

ученой 

степени, 

Почетного 

звания 

1 2 3 4 5 6 

Главный  

врач 

Коровашкин 

Сергей  

Александрович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1981, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

25.10.2014                                                                 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

специальности  

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. "        

                                                           

Заслуженный 

работник 

здравоохра-

нения Кубани 

Заместитель 

главного 

врача по 

медицинской 

части. 

Врач-

ортодонт 

Стефанов Игорь 

Евгеньевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье.    

07.03.2015 

                                                                

Ортодонтия  

29.10.2016.  

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия" 

 

Заместитель 

главного 

врача по 

клинико-

экспертной 

работе. 

 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Черченко 

Александр 

Викторович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1996, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье.   

07.03.2015                                                                 

 

Стоматология 

терапевтическая 

17.12.2016  

Высшие 

квалификацион-

ные категории по 

специальностям 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. "       

"Стоматология 

терапевтическая" 

   

 

Ортодонтическое отделение 
заведующая 

отделением- 

врач-

ортодонт 

Филиппова 

Виктория 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2012, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия. 
31.08.2014                  

  

  

врач-

ортодонт 

Варич Денис 

Николаевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

Ортодонтия 

30.11.2015.                    

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия» 

   



стоматология,  

врач-стоматолог 

врач-

ортодонт 

Волокитина Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия.  

18.10.2014                   

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия» 

 

  

врач-

ортодонт 

Гвазава Тамара 

Джамбулиевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2016, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия.  

22.06.2018                   

 

 

врач-

ортодонт 

Глушко Ирина 

Константиновна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия.  

20.03.2018                   

 Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия 

  

врач-

ортодонт, 

  

врач-

стоматолог-

хирург 

Ерешко Александр 

Александрович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2011, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия. 

31.08.2014 

 

 

Стоматология 

хирургическая 

15.05.2015                   

 

 

врач-

ортодонт 

Качинская Светлана 

Григорьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1974, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Ортодонтия.     

29.10.2016                

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия 

  

врач-

ортодонт 

Магдысян Жанна 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2002, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия 
20.03.2018.                   

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия" 

  

врач-

ортодонт 

Селецкая Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия. 

20.03.2018                   

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия" 

  



врач-

ортодонт   

Фрусевич Вера 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2002, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия 

18.10.2014 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия 

  

врач-

ортодонт 

Харченко Лия 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2005, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Ортодонтия. 
09.04.2016                    

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Ортодонтия" 

  

 

Терапевтическое отделение 
заведующий 

отделением -

врач-

стоматолог-

терапевт 

Райзберг  

Вера Григорьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1981, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

17.12.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

Заслуженный 

работник 

здравоохра-

нения Кубани 

заведующий 

отделением- 

врач-

стоматолог-

терапевт 

Мордвинцева Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1990, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

18.10.2014  

Высшая 

квалификацио-

нная категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Алексеенко 

Виктория Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2004, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

10.06.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

 

врач -

стоматолог-

терапевт 

Акопова 

Валентина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

18.02.2017 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

Кандидат 

медицинских 

наук 

врач -

стоматолог-

терапевт 

Амелин  

Иван 

Андреевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2003, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

10.02.2018 

  

врач -

стоматолог-

терапевт;            

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

Стоматология 

терапевтическая.

06.06.2015    

   



медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1993, 

стоматология, врач-

стоматолог 

врач -

стоматолог-

терапевт 

Ваграмян Седа 

Гургеновна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2005, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

18.10.2014 

 Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Василихина Анна 

Витальевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1997, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

28.04.2018 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Гамзаева Ирина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2005, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

19.03.2019 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач-

стоматолог-

терапевт 

Дружинина Татьяна 

Георгиевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1977, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

06.06.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Дружинина Анна 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2008 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

03.10.2015 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Ерешко Светлана  

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Крымский ордена  

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт, 1987, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

21.02.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

Кандидат 

медицинских 

наук 

врач -

стоматолог-

терапевт 

Животрева Ирина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1982, 

стоматология, врач-

Стоматология 

терапевтическая 

21.02.2015. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  



стоматолог 

врач -

стоматолог-

терапевт 

Жуков Денис 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2002, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

18.10.2014 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Зубрицкая  Оксана  

Олеговна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2007, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

09.02.2019 

    

врач -

стоматолог-

терапевт 

Киселева Наталья 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное, 

Московский  

медицинский 

стоматологический 

институт, 1990, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

21.02.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Кобякова Инна 

Арамовна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1990, 

стоматология, врач-

стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

03.10.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Лычак Елена 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1998, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

06.06.2015. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Мисакьян Тамара 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2000, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая.

03.10.2015 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Музюкина Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1988, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

06.06.2015. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  



врач -

стоматолог-

терапевт 

Мурашко Людмила 

Федоровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1972, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

03.10.2015. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Новичкова Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

03.10.2015. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Погорелая Татьяна 

Борисовна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1984, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

03.10.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Полякова Марина 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1985, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

03.10.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Прусаченко Алла 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1980, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

21.02.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач-

стоматолог- 

терапевт 

Пяткова Инна 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2010, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

 Стоматология 

терапевтическая 

28.04.2018 

  

врач-

стоматолог-

терапевт 

Сармина Анастасия 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2010, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

07.11.2016 

 Вторая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая 

 



врач -

стоматолог-

терапевт 

Сергеева Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1996, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

03.10.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Спивакова Юлия 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

07.11.2016 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Сторожева 

Валентина 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2001, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

23.04.2016 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Тамбиева Анна 

Эдуардовна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1986, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

03.10.2015. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Шихова Анастасия 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1999, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

06.06.2016. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Шмалько Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1989, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая. 

21.02.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

терапевтическая" 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Щебланова Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2010, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

терапевтическая 

20.12.2014. 

  

врач -

стоматолог-

терапевт 

Хакуй  

Сусанна Азметовна 

 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

Стоматология 

терапевтическая 

27.03.2017 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

 



университет, 2008, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

терапевтическая" 

врач –

стоматолог 

детский 

Аракелян 

Каринэ Григорьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2008, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

детская. 

29.04.2017 

 

    

врач –

стоматолог 

детский 

Блинова 

 Марина 

Рафаиловна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1983, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

детская. 

29.10.2016 

  

 врач-

стоматолог 

детский    

Лескова Оксана 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 2005, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

 Стоматология 

детская 

29.04.2017 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

детская" 

  

врач -

стоматолог 

Позднякова 

Виктория 

Вадимовна 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2016, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

общей практики 

12.07.2016 

 

  

врач -

стоматолог 

Федорова Татьяна 

Игоревна 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2016, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

общей практики 

12.07.2016 

 

  

Хирургическое отделение 

заведующий 

отделением- 

врач-

стоматолог-

хирург 

Цымбалов Олег 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1985, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая. 

14.02.2015 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

по кафедре  

хирургической 

стоматологии и 

челюстно-

лицевой 

хирургии.  

Заслуженный 

работник 

здравоохранени

я Кубани 

 



врач 

стоматолог-

хирург 

Береговец Валерий 

Валентинович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1991, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

02.12.2015.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

  

врач – 

стоматолог-

ортопед 

Гуменюк  

Александр  

Сергеевич 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2012, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

31.08.2015 

  

врач-

стоматолог -

хирург 

Дорогань Валерий 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1996, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

18.10.2014.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

  

врач – 

стоматолог-

ортопед 

Дорошенко 

Максим  

Андреевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2012, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

19.03.2019 

  

врач 

стоматолог-

хирург 

Ковчун Светлана 

Петровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1997, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

14.02.2015.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

  

врач-

стоматолог-

хирург 

Левченко 

Александр 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2008, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

18.10.2014.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая 

  

врач-

стоматолог-

хирург 

Макарян Тигран 

Араикович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2008, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

18.10.2014.  

 Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая 

  

врач- 

стоматолог-

хирург 

Сергеев Владимир 

Сергеевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

Стоматология 

хирургическая 

17.12.2016.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

  



стоматология,  

врач-стоматолог 

врач 

стоматолог-

хирург 

Сергеев Сергей 

Иванович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1976, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

02.12.2015.  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

хирургическая" 

 Заслужен-

ный работник 

здравоохра-

нения Кубани 

врач- 

стоматолог-

хирург 

Филимонцева 

Наталья 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2004, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

хирургическая 

02.12.2015 

  

Ортопедическое отделение 

заведующий 

отделением - 

врач - 

стоматолог-

ортопед 

 

Янакади Орфей 

Димитриевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2004, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

06.06.2015 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

специальности  

"Стоматология  

ортопедическая» 

 

врач- 

стоматолог-

ортопед 

Гайсанов Расул 

Юсупович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2009, 

стоматология,  

 

Стоматология 

ортопедическая 

20.02.2016 

    

врач- 

стоматолог-

ортопед 

Гонгадзе Георгий 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

стоматология,  

 

Стоматология 

ортопедическая 

07.10.2017 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Дашиянц Владимир 

Эдуардович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2006, 

стоматология,  

 

Стоматология 

ортопедическая  

12.11.2018 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Ефименко Татьяна 

Степановна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1987, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

06.06.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  



врач - 

стоматолог-

ортопед 

Землина Вера 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1978, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

25.04.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Колесник Владимир 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1986, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

25.04.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Ларионова  

Инна Эдуардовна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2004, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

29.04.2017  Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая"   

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Мажникова Татьяна 

Константиновна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1973, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая  

25.04.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Максимча  

Борис Николаевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1979, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

25.04.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Максимова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2011, 

стоматология, 

Стоматология 

ортопедическая 

25.12.2014  

 

 врач - 

стоматолог-

ортопед 

Новичков 

Александр 

Александрович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

16.12.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Новичков 

Александр 

Васильевич 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

медицинский 

институт им. Красной 

Стоматология 

ортопедическая  

06.06.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология  



Армии, 1970, 

стоматология,         

врач-стоматолог 

 

ортопедическая" 

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Пугач Станислав 

Викторович 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2001, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая  

28.04.2018 

 

 

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Старицкая Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2003, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая 

25.04.2015 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

  

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Сороколетова 

Анастасия 

Александровна  

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,2007, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая  

12.11.2018 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

 врач - 

стоматолог-

ортопед 

Уланова Светлана 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия,1998, 

стоматология,  

врач-стоматолог 

Стоматология 

ортопедическая  

16.12.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

"Стоматология 

ортопедическая" 

 

врач - 

стоматолог-

ортопед 

Энно  

Стелла  

Суреновна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет, 2008, 

стоматология 

Стоматология 

ортопедическая  

21.12.2015 

 

  

 


