
Квалификация медицинского персонала

Божко Андрей Викторович
• Диплом с отличием о высшем образовании АВС 0069590 от 17 июня 1999 г. Присуждена квалификация

Врач по специальности «Стоматология»;
• Удостоверение  о  прохождении  интернатуры  №  284-2000  от  30.06.2000  г.  Присвоена  квалификация

«Стоматолог детского возраста»
• Диплом  о  профессиональной  переподготовке  ПП-I  №  428709  от  15  декабря  2009  г.  По  циклу

«Общественное здоровье и организация здравоохранения»;
• Диплом  о  профессиональной  переподготовке  ПП-I  №771988  от  09  февраля  2011  г.  По  циклу

«Ортопедическая стоматология»;
• Сертификат специалиста 0155241083420 от 29 июня 2016 года. Допущен к осуществлению медицинской

фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология ортопедическая»
• Сертификат специалиста  1124040000699 от  04.06.2018 года.   Допущен к  осуществлению медицинской

фармацевтической  деятельности  по  специальности  «Организация  здравоохранения  и  общественное
здоровье»

Дроботенко Елена Алексеевна
• Диплом о высшем образовании ШВ № 094123 от 20 июня 1994 г. Присуждена квалификация 
• «Врач - стоматолог»;
• Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I  009506 от 09 мая 2012 г. По циклу «Хирургическая

стоматология»;
• Сертификат специалиста АБ № 035072 от 09 мая 2012 г. Присвоена специальность «Стоматологическая

хирургия».
• Сертификат  специалиста  1124180624892  от  04  августа  2016  года.   Допущена  к  осуществлению

медицинской и фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология терапевтическая»

Савка Елена Александровна
• Диплом о высшем образовании ЭВ № 133568 от 27 июня 1995 г. Присуждена квалификация 
• «Врач - стоматолог»;
• Сертификат  специалиста  0155240534744  от  04  апреля  2015  года.  Допущена  к  осуществлению

медицинской и фармацевтической деятельности по специальности  «Стоматология терапевтическая»
• Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I  № 428005 от 10 мая 2010 г. По циклу «Ортодонтия»;
• Сертификат  специалиста  0124180408013  от  15  декабря  2015  года.   Допущена  к  осуществлению

медицинской и фармацевтической деятельности по специальности «Ортодонтия» 

Борисенко Иван Валерьевич
• Диплом о высшем образовании К № 41005 от 20 июня 2012 г.  Присуждена квалификация

                «Врач- стоматолог»
• Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 012418010158 

от 01 июля 2013 г.  Присвоена квалификация врач по направлению подготовки «Стоматология общей
практики»

• Диплом о профессиональной переподготовке  552403226193 от 26 декабря 2015 г. По циклу  
« Стоматология хирургическая» 

• Диплом о профессиональной переподготовке  180000034445 от 28 декабря 2014 г. По циклу  
« Стоматология ортопедическая» 

• Сертификат специалиста 0124180059106 от 01 июля 2013 г.  Допущен к осуществлению медицинской
фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология общей практики»

• Сертификат специалиста 0124180155545 от 28 декабря 2014 г. Допущен к осуществлению медицинской
фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология ортопедическая»

• Сертификат специалиста 0155240824978 от 26 декабря 2015 г. Допущен к осуществлению медицинской
фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология хирургическая»

Орлицкий Никита Евгеньевич
• Диплом о высшем образовании К № 41010 от 20 июня 2012 г.  Присуждена квалификация

 «Врач- стоматолог»
• Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 012418010188 

от 01 июля 2013 г.  Присвоена квалификация врач по направлению подготовки «Стоматология общей
практики»

• Диплом о профессиональной переподготовке  ПП — 3 № 078831 от 29 декабря 2013 г. По циклу  
« Ортопедическая стоматология» 

• Сертификат  специалиста  012418059095 от  01  июня 2013 г.  Допущен к  осуществлению медицинской
фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология общей практики»

• Сертификат специалиста 0124180155545 от 29 декабря 2013 г. Допущен к осуществлению медицинской
фармацевтической деятельности по специальности «Стоматология ортопедическая»



Сергиеня Надежда Сергеевна 
• Диплом о среднем профессиональном образовании 90 СПА 0321732 от 20 июня 2011 года. 

              Присвоена  квалификация «Медицинская сестра»
• Диплом  о  профессиональной  переподготовке  242406295246  от  27.12.2017  года.  Право  на  ведение

профессиональной деятельности в сфере «Рентгенология»
• Сертификат специалиста 0824241247833 от 17.10.2017 года.  Допущена к осуществлению медицинской

или фармацевтической деятельности по специальности «Сестринское дело»
• Сертификат специалиста 0824241247967 от 27.12.2017 года.  Допущена к осуществлению медицинской

или фармацевтической деятельности по специальности «Рентгенология»
• Удостоверение о повышении квалификации 001653 от 23.03.2018 года. Дополнительное профессиональное

образование по программе «Дезинфекционное дело»
• Удостоверение  о  повышении  квалификации  0240400001621  от  17.06.2017  года.  Дополнительное

профессиональное образование по программе «Правила обращения с медицинскими отходами»

Андрющенко Анастасия Евгеньевна
• Диплом о среднем профессиональном образовании 101918 № 0186812 от 03 июля 2015 года. Присвоена

квалификация «Фельдшер»
• Сертификат специалиста 0119240205163 от 03 июля 2015 года. Допущена к осуществлению медицинской

или фармацевтической деятельности по специальности «Лечебное дело»
• Удостоверение № 26К1202 от 20.04.2018года. Прошла обучение и аттестацию по программе «Персонал

обслуживающий сосуды, работающие под давлением»

Чижова Наталья Владимировна
• Диплом  о среднем профессиональном образовании 112408 № 0015425 от 24.06.2016 года.  Присвоена

квалификация «Фельдшер» по специальности «Лечебное дело».
• Сертификат специалиста 0824080000067 от 01 июля 2016 года. Допущена к осуществлению медицинской

или фармацевтической деятельности по специальности «Лечебное дело»
• Сертификат специалиста 0824241247695 от 17.03.2017 года. Допущена к осуществлению медицинской или

фармацевтической деятельности по специальности «Сестринское дело»

Рыбкин Иван Михайлович
• Диплом   о  среднем  профессиональном  образовании   СБ  6948321  от  20.06.2007  года.  Присвоена

квалификация «Санитарный фельдшер» по специальности «Медико-профилактическое дело».


