Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации.

Колмыков Олег Александрович – врач-стоматолог, закончил Смоленский
государственный медицинский институт 23 июня 1994 г. Имеет диплом по
специальности «Стоматология» ЭВ № 108364.
С 1 августа1994г. по 30 июня 1995г. проходил интернатуру по специальности
«стоматология» в областной стоматологической поликлинике г.
Калининграда. Имеет удостоверение № 985 от 30.06.1995г.
С 5 апреля 2010г. по 25 апреля 2010г. обучался на курсах повышения
квалификации Омской государственной медицинской академии по теме
«стоматология общей практики», в объёме 144 часа. Имеет удостоверение с
регистрационным номером 30420 и сертификат специалиста по
специальности «стоматология» РМА № 101105.
С 15 июня 2010г. по 25 июня 2010г. обучался на курсах повышения
квалификации ФГУН «Центральном научно-издательском институте
эпидемиологии»
Роспотребнадзора
по
теме:
«Санитарноэпидемиологические требования к организации обращения с медицинскими
отходами», в объёме 72 часа. Имеет удостоверение с регистрационным
номером ЦНИИЭ-5000.
В 2011г. принимал участие в дистанционном обучении «Обеспечение
безопасности персональных данных (152-ФЗ), имеет сертификат.
С 22 сентября 2011г. по 13 января 2012г. проходил профессиональную
переподготовку 500 часов в Омской государственной медицинской академии
по программе «Стоматология ортопедическая», защитил аттестационную
работу на тему: «Диагностика в ортопедической стоматологии». Имеет
диплом о профессиональной переподготовке ПП- 1 № 939374. Имеет
сертификат специалиста по специальности «Ортопедическая стоматология» А
№ 4757717.
С 27 февраля 2012г. по 13 марта 2012г. обучался на курсах повышения
квалификации НОУ «Санкт-Петербургский институт стоматологии» по
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи», в
объёме 72 часа. Имеет удостоверение с регистрационным номером КЗ-262.
Со 02 октября 2012г. по 18 января 2013г. проходил профессиональную
переподготовку 510 часов в Санкт-Петербургском Институте Стоматологии по
программе: «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Имеет диплом о профессиональной переподготовке ПП-II № 025845 и
сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» А № 4600343.
Храпа Вадим Анатольевич - зубной врач, закончил Акмолинское
медицинское училище в 1993 году. Имеет диплом по специальности

" Зубоврачебная" присвоена квалификация "Зубной врач",
диплом PT-I № 258914.
С 15 мая 2014 года по 11 июня 2014 года прошел обучение в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования "Балтийский Федеральный университет
имени Иммануила Канта" по циклу усовершенствования "Стоматологическая
помощь населению" в объёме 144 часа. Имеет удостоверение с
регистрационным номером 866.
17 июня 2014 года получен сертификат ФГАОУ ВПО "Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта" о допущении к
осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по
специальности "Стоматология" регистрационный номер 836.
Колмыкова
Яна Викторовна –
главная медицинская сестра, по
совместительству рентген-лаборант и медицинская сестра. Закончила
Калининградское медицинское училище 4июля 1997г. Имеет диплом по
специальности «сестринское дело» УТ № 545325.
С 22 ноября 2010г. по 02 марта 2011г. обучалась на курсах повышения
квалификации в ФГОУВПО «Российский государственный университет имени
Иммануила Канта» г.Калининграда по циклу «Лабораторное дело в
рентгенологии», в объёме 432 часа. Имеет свидетельство с регистрационным
номером 248 и сертификат специалиста по специальности «рентгенология»
А № 4523520.
С29июня 2011г. по 29 сентября 2011г. . обучалась на курсах повышения
квалификации в ФГОУВПО «Российский государственный университет имени
Иммануила Канта» г.Калининграда по циклу усовершенствования «Сестринское
дело в стоматологии», в объёме 144 часа. Имеет свидетельство с
регистрационным номером 1081 и сертификат специалиста по специальности
«сестринское дело».

