
1. Долгова Марина Валерьевна  

Занимаемая должность: Главный врач 

Запись к специалисту осуществляется согласно Правилам записи на приём (ссылкой 

сделать) 

Данные сертификата специалиста: 

*Диплом  АВС № 0972728 от 23.06.1998г. Квалификация: Врач –стоматолог по 

специальности «Стоматология». Нижегородский Государственный Медицинский 

институт.   

          *Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Удостоверение о повышении квалификации: № 320000001640 от  21.06.2019 г. По 

программе: Стоматология терапевтическая.  Сертификат специалиста № 0152320000635 

от 21.06.2019 г. 

          * ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 522400471869 от 28.02.2014г. по дополнительной профессиональной 

программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи в медицинских 

организациях» 

           *ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации 522406190632 от 12.09.2017г. по программе «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье». Сертификат специалиста №0152241420607 от 12.09.2017г.  

 

2. Федосеева Инна Николаевна 

Занимаемая должность: Заведующий стоматологическим отделением – врач – 

стоматолог детский 

Данные сертификата специалиста: 

        *Диплом  ВСГ 0081094 от 23.06.2006г. Квалификация: Врач по специальности 

«стоматология». Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».   

          *ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации: № 522405347773 от  07.04.2017 г. По 

программе: Стоматология детская.  Сертификат специалиста № 0152241277474 от 

07.04.2017 действителен   до 07.04.2022г. 

          *ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Диплом № 522400627428 от 02.05.2014г. Стоматология ортопедическая. 

Сертификат специалиста №0552240217731 от 02.05.2014 действителен до 02.05.2019г. 

           *ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Сертификат специалиста № 0152241460301 от 06.10.2017 г  действителен до 

06.10.2022г. 

 

3. Шутихина Ольга Сергеевна 

Занимаемая должность: Зубной врач 

Данные сертификата специалиста: 

*Диплом 52 БА 0004786, регистрационный номер 051, выдан Государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Нижегородское медицинское училище №3» г. Нижний Новгород от 02.07.1998г. по 

специальности «Стоматология»  

      * ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификаций 

специалистов здравоохранения» по программе: «Стоматологическая помощь населению». 
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Удостоверение о повышении квалификации : №522402929861 от 05.11.2015г. Сертификат 

специалиста № 0752180449739 от 05.11.2015 действителен до 05.11.2020г. 

4. Раффеи Каринэ Борисовна 

Занимаемая должность: Зубной врач 

Данные сертификата специалиста: 

* Диплом СБ 6060865, регистрационный номер 2523. Выдан Государственное 

образовательное учреждение Нижегородское медицинское училище №3, г. Нижний 

Новгород  от 23.06.2005г. По специальности: Стоматология      

*ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» по программе: «Стоматологическая помощь населению». 

Удостоверение о повышении квалификации : №522402652603 от 08.10.2015г. Сертификат 

специалиста № 0752240734441 от  08.10.2015г действителен в течении 5 лет до 

08.10.2020г. 

 

5. Федорин Евгений Михайлович  

Занимаемая должность: Врач - стоматолог 

Данные сертификата специалиста: 

 *Диплом 102105 0559452, документ об образовании и квалификации 

регистрационный номер 8610, дата 02.07.2018 года. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

Государственный университет имени И.Н. Ульянова» г. Чебоксары.  

Квалификация Врач- стоматолог. 

 *Свидетельство об аккредитации специалиста 332400039702, регистрационный 

номер 001243 по специальности стоматология общей практики. 

 *ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж» по программе: 

«Стоматологическая помощь населению». Удостоверение о повышении квалификации : 

№180000371560 от  02.07.2015 г. Сертификат специалиста № 0852180320884 от  

02.07.2015г. действителен в течении 5 лет до 02.07. 2020г. 

 

6. Иванова Юлия Евгеньевна 

Занимаемая должность: Зубной врач 

Данные сертификата специалиста: 

           * Диплом № 52 БА 0004639, регистрационный номер 3578, выдан Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижегородское 

медицинское училище №3» от 30.06.2008 года. 

            * ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификаций 

специалистов здравоохранения» по программе: «Стоматологическая помощь населению». 

Сертификат специалиста № 0752240596357 от 19.06.2015 г. действителен до 19.06.2020 г. 

7. Ерина Анастасия Владимировна 

Занимаемая должность: Врач-стоматолог 

Данные сертификата специалиста: 

             * Диплом ВСГ 5197891 от 23.06.2010 г. по специальности «Стоматология». 

Квалификация Врач – стоматолог. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 
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              *ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России по программе стоматология общей 

практики. Удостоверение № 522402666178 от 05.06.2015г.  Сертификат специалиста № 

0152240477529 от 05.06.2015 г.до 05.06.2020 

8. Шумилова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность: Врач-стоматолог-детский 

Данные сертификата специалиста:  

          * Диплом ИВС 0209062 от 23.06.2006 г. Квалификация Врач по специальности 

«Стоматология». г. Екатеринбург  ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

         *ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России по программе стоматология детская. 

Удостоверение № 522406191288 от 06.10.2017г.  Сертификат специалиста № 

0152241460286 от 06.10.2017 г. 

9. Большакова Ольга Валентиновна 

Занимаемая должность: Зубной врач 

Данные сертификата специалиста: 

         * Диплом № СБ 3637309, регистрационный номер 1556, выдан Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижегородское 

медицинское училище №3» от 03.07.2002 года. 

         *ГАОУ ДПО Нижегородской области «Центр повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» от 12.01.2018 

протокол №8, специальность «Стоматология» по программе: «Стоматологическая помощь 

населению». Удостоверение о повышении квалификации : №522405870820 от 12.01.2018г. 

Сертификат специалиста № 0752241289916 от  12.01.2018г. 

10. Купцова Наталья Александровна 

Занимаемая должность: Врач стоматолог-терапевт 

Данные сертификата специалиста:  

          *Диплом  ШВ № 095612 от 27.06.1995г. Квалификация: Врач -стоматолог. 

Нижегородский Государственный Медицинский институт.   

          *ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации: № 522403680918 от  25.03.2016 г. По 

программе: Стоматология терапевтическая.  Сертификат специалиста № 0152240844039 

от 25.03.2016г. 

11. Ермоленко Ирина Вячеславовна 

Занимаемая должность: Врач-стоматолог хирург 

Данные сертификата специалиста: 

 

       * Диплом АБС 0972712 от 23.06.1998г. Квалификация Врач – стоматолог по 

специальности «Стоматология» Нижегородская государственная медицинская академия. 

         * Департамент здравоохранения Нижегородской области ГУ «Нижегородская 

государственная медицинская академия» интернатура по специальности «Стоматология 

хирургическая». 

          * ГБОУ ВПО НижГМА Минразвития России «Стоматологическая имплантология». 
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         *ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России по программе стоматология 

хирургическая. Удостоверение № 522405347882 от 17.03.2017г.  Сертификат специалиста 

№ 0152241250166 от 17.03.2017г.. 

         *ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России по программе стоматология 

терапевтическая. Удостоверение № 522403443694 от 19.02.2016г.  Сертификат 

специалиста № 0152240844692 от 19.02.2016 г.. 

12. Лопатина Ирина Леонидовна 

Занимаемая должность: Врач-стоматолог ортопед 

Данные сертификата специалиста: 

          *Диплом  АВС 0972748 от 23.06.1998 г. Квалификация: Врач-стоматолог по 

специальности «стоматология». Нижегородская государственная медицинская академия. 

          *ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации: № 522402428039 от  10.04.2015 г. По 

программе: Стоматология ортопедическая.  Сертификат специалиста № 0152240478665 от 

10. 04.2015г 

 

13. Князев Андрей Дмитриевич 

Занимаемая должность: Врач-стоматолог ортодонт 

Данные сертификата специалиста: 

          *Диплом  АВС 0972748 от 23.06.1998 г. Квалификация: Врач-стоматолог по 

специальности «стоматология». Нижегородская государственная медицинская академия. 

          *ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации: № 522402428039 от  10.04.2015 г. По 

программе: Стоматология ортопедическая.  Сертификат специалиста № 0152240478665 от 

10. 04.2015г. 

14. Башмакова (Логинова) Елена Александровна 

Занимаемая должность: Гигиенист стоматологический 

Данные сертификата специалиста: 

          *НОУ-ОЦ «Стоматологический колледж №1» г. Москва. Сертификат АБ № 061610 

от 30.04.2013 г. 

 *Диплом о профессиональной переподготовке 772408204441, регистрационный 

номер 18/12-0246, ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» г. Москва, по программе Стоматология 

профилактическая от 24.12.2018г. 

 *Сертификат специалиста 1177241770690, регистрационный номер 00471 от 

24.12.2018г. по специальности «Стоматология профилактическая» 

 

15. Перегудова Елена Николаевна 

Занимаемая должность: Врач стоматолог-хирург 

Данные сертификата специалиста: 

         *Диплом КЛ № 27196 от 26.06.2012г. по специальности «Стоматология». 

Квалификация Врач – стоматолог. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия  Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию». Диплом о послевузовском профессиональном 
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образовании (ординатура) №045224 008168. рег. № 0140 от 31.07.2014г. по 

специальности «Стоматология хирургическая».  

         *ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России по программе стоматология 

хирургическая. Сертификат специалиста № 0152240291931 рег.№ 00806 от 

31.07.2014г.   

Ссылка: 

График приема специалистов (при переходе должны открываться (два файла м-н 

Водный мир, б-р Южный) 

 

Порядок записи к специалистам (при переходе должны открываться  Правила записи на 

прием) 
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