
ФИО 

Должность 

Категория 

уровень образования, организация, выдавшая документ 

об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация 

Специальность по 

сертификату и дата 

его окончания 

График работы и часы 

приема 

Шаталина Елена Евгеньевна 

Должность: и.о.заведующей отделением платных 

услуг, врач-стоматолог-терапевт 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология терапевтическая» от 

25.10.2017 года 

Высшее профессиональное образование, 

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова, 1990г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 02.03.2021 года 

нечетные числа 13.00-15.00 

четные числа 12.00-15.00, 

суббота по графику 

Бароян Бабкен Сережаевич 

Должность: врач-стоматолог-хирург 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология хирургическая» от 

23.12.2015 года (продлена до 23.12.2021 года) 

Высшее профессиональное образование, 

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова, 1987г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог 

Сертификат 

«Стоматология 

хирургическая»  

до 11.11.2025 года 

нечетные числа 09.00-15.00 

четные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Бароян Мария Бабкеновна 

Должность: врач-ортодонт 

Категория: отсутствует 

Высшее профессиональное образование, 

ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ г. Санкт-

Петербурга, 2015г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач; 

Интернатура: «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, 

2016г., 

специальность – стоматология общей практики, 

квалификация – врач 

Ординатура: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ г. 

Санкт-Петербурга, 2019г., 

специальность – ортодонтия, 

квалификация – врач-ортодонт 

Сертификат 

«Ортодонтия»  

до 31.08.2024 года; 

Сертификат 

«Стоматология 

общей практики»  

до 31.08.2021 года 

нечетные числа 08.00-

14.00, субботы – по 

графику 

Башнина Марина Викторовна 

Должность: врач-стоматолог 

Категория: отсутствует 

Высшее профессиональное образование, 

СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2003г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог; 

Профессиональная переподготовка: 

Военно-медицинская академия, 2009г., 

специальность – стоматология ортопедическая, 

квалификация – врач-стоматолог-ортопед 

Сертификат 

«Стоматология 

общей практики»  

до 25.05.2025 года; 

Сертификат 

«Стоматология 

ортопедическая»  

до 26.03.2024 года; 

четные числа 15.00-21.00 



Борбело Галина Богдановна 

Должность: врач-стоматолог-терапевт 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология терапевтическая» от 

21.12.2018 года 

Высшее профессиональное образование, 

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова, 1984г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог; 

Интернатура: Первый Ленинградский медицинский 

институт имени академика И.П. Павлова, 1985г., 

специальность – стоматология терапевтическая, 

квалификация – врач-стоматолог-терапевт 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 02.10.2023 года 

четные числа 08.00-14.00 

нечетные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Гулак Анна Олеговна 

Должность: врач-стоматолог-терапевт 

Категория: отсутствует 

Высшее профессиональное образование, 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова, 2006г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач; 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», 2013г., 

специальность – стоматология терапевтическая, 

квалификация – врач-стоматолог-терапевт 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 26.04.2023 года 

нечетные числа 08.00-14.00 

четные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Керимов Надир Адиль оглы 

Должность: врач-ортодонт 

Категория: отсутствует 

Высшее профессиональное образование, 

Омский государственный медицинский университет, 

2016г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог общей практики; 

Ординатура, Омский государственный медицинский 

университет, 2018г., 

специальность – ортодонтия, 

квалификация – врач-ортодонт 

Сертификат 

«Ортодонтия»  

до 31.08.2023 года 

четные числа 15.00-21.00 

Иришина Виолетта Валентиновна 

Должность: врач-стоматолог-терапевт 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология терапевтическая» от 

28.05.2015 года (продлена до 28.05.2021 года) 

Высшее профессиональное образование, 

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова, 1989г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог; 

Интернатура, Первый Ленинградский медицинский 

институт имени академика И.П. Павлова, 1990г., 

специальность – стоматология терапевтическая, 

квалификация – врач-стоматолог-терапевт 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 17.12.2024 года 

четные числа 08.00-14.00 

нечетные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 



Лисин Андрей Владимирович 

Должность: врач-стоматолог-терапевт 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология терапевтическая» от 

25.10.2017 года 

Высшее профессиональное образование, 

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова, 1989г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог; 

Интернатура, Первый Ленинградский медицинский 

институт имени академика И.П. Павлова, 1990г., 

специальность – стоматология терапевтическая, 

квалификация – врач-стоматолог-терапевт 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 05.10.2021 года 

нечетные числа 08.00-14.00 

четные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Полячкина Елена Николаевна 

Должность: врач-стоматолог-терапевт 

Категория: отсутствует 

Высшее профессиональное образование, 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова, 2006г., 

специальность – стоматология, 

квалификация – врач-стоматолог; 

Профессиональная переподготовка, Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, 2007г., 

специальность – стоматология терапевтическая, 

квалификация – врач-стоматолог-терапевт 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая»  

до 06.06.2022 года 

нечетные числа 08.00-14.00 

четные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Александрова Александра Александровна 

Должность: гигиенист стоматологический 

Категория: отсутствует 

Среднее профессиональное образование, 

Санкт-Петербургский медицинский колледж №3, 

2003г., 

специальность – стоматология профилактическая, 

квалификация – гигиенист стоматологический 

Сертификат 

«Стоматология 

профилактическая»  

до 19.03.2023 года 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

Бойцова Кристина Игоревна 

Должность: гигиенист стоматологический 

Категория: отсутствует 

Среднее профессиональное образование, 

Санкт-Петербургский медицинский колледж №3, 

2005г., 

специальность – стоматология профилактическая, 

квалификация – гигиенист стоматологический 

Сертификат 

«Стоматология 

профилактическая»  

до 19.11.2025 года 

нечетные числа 09.30-14.00 

четные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

Евстратенко Светлана Сергеевна 

Должность: гигиенист стоматологический 

Категория: ВЫСШАЯ квалификационная категория 

по специальности «Стоматология профилактическая» 

от 21.02.2018 года 

Среднее профессиональное образование, 

Санкт-Петербургский медицинский колледж №3, 

1999г., 

специальность – стоматология профилактическая, 

квалификация – гигиенист стоматологический 

Сертификат 

«Стоматология 

профилактическая»  

до 17.11.2025 года 

четные числа 09.00-14.00 

нечетные числа 15.00-21.00 

суббота - по графику 

 


