
Сведения о профессиональной подготовке специалистов, в соответствии с работами и услугами по 

специальностям 
 

Стоматология по адресу: ООО «Стома-Двор», 424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Cвердлова, д. 52. 
 

Наименование работ и услуг по 

специальностям 

ФИО врачей, мед.сестер, 

зубных техников 

Сведения  

об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; 

наименование учебного заведения и даты прохождения специализации; усовершенствования за последние 5 

лет, наименование темы, количество часов; сертификат - дата выдачи, специальность) 

 

 

 

 

Диплом об образовании 

(серия, №, кем и когда 

выдан, 

специальность) 

Специализация 

Усовершенствование, 

сертификат 
(свидетельство №, 

сертификат №, 
специальность) К

ат
ег

о
р
и

я
 

Стаж работы 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шайхутдинов Рифат Рафхатович 

2. Михолап Анастасия Николаевна 

3. Кишишев Ашот Александрович 

 

 

2. 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 Стоматологии 

ортопедической 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шайхутдинов 

Рифат Рафхатович 

 

 

Диплом МВ №574599, 

«Казанский 

государственный 

медицинский институт»,  

30.06.1986г., по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

ортопедическая 

Сертификат № 0721240528825 

 от 06.05.2015 г. 

 по специальности 

 «Стоматология ортопедическая». - 29 лет 

2. Михолап 

Анастасия 

Николаевна 

 

Диплом ВСВ 0520217, 

ГОУВПО «Казанский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», 

23.06.2006г., врач по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

ортопедическая 

Диплом ПП-1 № 186664 от  

15.12.2007 г. по программе 

«Стоматология ортопедическая». 

 

Сертификат № 0721240528818 от 

06.05.2015 г. по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 
- 7 лет 



Стоматологии 

хирургической 
 

1. Шайхутдинов 
Рифат Рафхатович 

 

Диплом МВ №574599, 

«Казанский 

государственный 

медицинский институт»,  

30.06.1986г., по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

хирургическая 

Диплом  ПП-1№ 274336 от 09.07.08. 

по программе «Стоматология 

хирургическая». 

Сертификат № 0721240039164 

от 23.11.2013 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая». 

- 8 лет 

2.  Михолап 
Анастасия 

Николаевна 

 

Диплом ВСВ 0520217, 

ГОУВПО ««Казанский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», 

23.06.2006г.,  по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

хирургическая 

Диплом ПП-1 № 274331от 09.07.08. 

по программе «Стоматология 

хирургическая». 

Сертификат № 0721240039198  

 от 23.11.2013 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая». - 8 лет 

Стоматологии 

терапевтической 

1.  Михолап 

Анастасия 

Николаевна 

 

Диплом ВСВ 0520217, 

ГОУВПО ««Казанский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», 

23.06.2006г.,  по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

терапевтическая 

Диплом ПП-1 № 971984 от  

14.07.2012 г. по программе 

«Стоматология терапевтическая». 

Сертификат А № 4780708, от 

14.07.2012 г. по специальности 

«Стоматология  терапевтическая». - 8 лет 

2. Шайхутдинов 

Рифат Рафхатович 

 

Диплом МВ №574599, 

«Казанский 

государственный 

медицинский институт»,  

30.06.1986г., по 

специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

терапевтическая 

Сертификат № 0721240425073, от 

11.12.2014 г. по специальности 

«Стоматология терапевтическая». 

 29 лет 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью 

2. Шайхутдинов 

Рифат Рафхатович 

 

Диплом МВ №574599, 

«Казанский 

государственный 

медицинский институт»,  

30.06.1986г., по 

специальности 

«Стоматология». 

Организации 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Диплом ПП-1 №, 972164 от 

29.12.2012. по программе 

«Организации здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Сертификат № 0821241307901 

от 15.04.2017. г. по специальности 

«Организации здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 5 года 



2. 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 

сестринскому делу 1. Канашина 

Марина Юрьевна 

 

Диплом СТ № 622479 

«Йошкар-Олинское 

медицинское училище МЗ 

РМЭ», 24.02.1994г.,  

по специальности 

«Акушерское дело». 

Медицинская 

сестра 

Сертификат  № 1163240129406 

 по специальности  

«Сестринское дело».   

выдан 13.12. 2013.  - 

 

 

 

21 лет 

2. Ведерникова 
Ольга Евгеньевна 
 

Диплом УТ- 1 №487662 МЗ 

РМЭ «Йошкар-Олинское 

медицинское училище», 

27.06.1997г. по специальности 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра 

Сертификат  № 0821240787631 

 по специальности  

«Сестринское дело».   

выдан 14.05.2016. - 19 лет 

3. Домрачева Ольга 

Сергеевна 

 

Диплом  СБ 4891018  

ГОУСПО «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж», 

25.06.2004. по специальности 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра 

Сертификат  № 1163240129407 

 по специальности  

«Сестринское дело».   

выдан 13.12. 2013. 

- 12 лет 

 4. Канашина 
Галина Аркадьевна 

Диплом  СБ 4629838 

ГУ «Яранское медицинское 

училище», выдан 28.06.2003.  

по специальности 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра 

Сертификат  № 1112241198876 

 выдан 30.12. 2016. 

по специальности  

«Сестринское дело».   

 

- 6 лет 

рентгенологии 1. Иванова Татьяна 
Николаевна 

Диплом  СБ 3335637  

МЗ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж», 

28.06.2002г. по специальности 

«Сестринское дело». 

Рентгенлаборант Диплом о ПП № 122402266628, 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии», выдан 07.12.2016. 

Сертификат № 0812240885331 

 по специальности Рентгенология», 

выдан 07.12.2016. 

 

- 2 мес. 



стоматологии 

ортопедической 

1. Исаев Иван 
Владимирович 

 

Диплом МТ № 470310 

«Йошкар-Олинское 

медицинское училище 

Минздрава Марийской 

АССР», 29.06.1989г., 

присвоена квалификация 

«Зубной техник». 

Зубной техник. Сертификат А № 0812240495662 от 

09.12.2015 г., по специальности 

«Стоматология ортопедическая».  

- 26 лет 

2. Максимов Олег 
Владимирович 

 

Диплом СБ № 5768544 

 «ГОУ Чебоксарский 

медицинский колледж МЗ 

Чувашкой Республики», от 

28.06.2005г., специальность 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Зубной техник. Сертификат А № 0812240495661 от 

09.12.2015 г., по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

- 11 лет 

3. Рябчиков 
Анатолий 

Аркадьевич 

Диплом ЛТ № 512434 от 

02.07.1988г., «Казанское 

медицинское училище», 

присвоена «Зубной техник». 

Зубной техник. Сертификат № 0812240283976 от 

10.04.2014 г., по специальности 

«Стоматология ортопедическая». - 27 лет 

4. Пирогов 

Александр 

Иванович 

Диплом БТ №370902 

«Краснодарское «Знака 

Почета» краевое базовое 

медучилище», 05.07.1982г., 

«Зубной техник». 

Зубной техник. Сертификат № 0812240283975 от 

10.04.2014 г., по специальности 

«Стоматология ортопедическая». - 34 года 

 

Стоматология по адресу: ООО «Стома-Двор», 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 107.  
 

Наименование работ и услуг по 

специальностям 

ФИО врачей, 

мед.сестер, зубных 

техников 

Сведения  

об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование 

учебного заведения и даты прохождения специализации; усовершенствования за последние 5 лет, наименование 

темы, количество часов; сертификат - дата выдачи, специальность) 

 

 

 

 

Диплом об образовании 

(серия, №, кем и когда выдан, 

специальность) 

Специализация 

Усовершенствование, 
сертификат 

(свидетельство №, 
сертификат №, 

специальность) К
ат

ег
о
р
и

я
 

Стаж работы 

по специальности 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

 

 

 

 

 

 

2. 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 



Стоматология 

терапевтическая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Сушенцов 
Сергей Николаевич 

 

 

 

 

Диплом АВС № 0527214, 

Министерство обороны РФ, 

военно-медицинский 

факультет при Самарском 

государственном 

медицинском университете» 

от 19.06.1997.   

врач по специальности  

«Стоматология». 

Стоматология 

терапевтическая 

Диплом ПП-1 №274331, 

Сертификат № 0721240039198, от 

23.11.2013 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая». 

 

 

 

 

- 
17 лет 

 

2. Мотовилова 

Анна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ЭВ № 794591, 

«Казанский государственный 

медицинский институт», от 

27.06.1996г.,  

врач по специальности 

«Стоматология» 

Стоматология 

терапевтическая 

Диплом ПП-1 № 087287, от 

12.01.2008 г. по программе 

«Стоматология терапевтическая». 

Сертификат № 0721240822176 от 

05.12.2015 г.  

по специальности  

«Стоматология терапевтическая». 

- 18 лет 

3. Бикмулин 

Альберт 

Рахимович 

Диплом ВСА № 0640142, 

ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный  

университет им. И.Н. 

Ульянова» от 14.06.2010.  

врач по специальности 

«Стоматология» 

Стоматология 

терапевтическая 

Диплом ПП-1 №, 971977 от 

14.07.2012 г. по программе 

«Стоматология терапевтическая». 

Сертификат № 0721240822159 от 

05.12.2015 г. по специальности  

«Стоматология терапевтическая». 

- 5 года 

Стоматология 

хирургическая 
 

1. Бикмулин 

Альберт 

Рахимович 

 

 

Диплом ВСА № 0640142, 

ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный  

университет им. И.Н. 

Ульянова» от 14.06.2010.  

врач по специальности 

«Стоматология» 

Стоматология 

хирургическая 

Диплом ПП-1 №796287, от 

07.11.2011 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая» 

Сертификат № 0721240822193, от 

05.12.2015 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая».. 

- 4 года 

2.  Сушенцов 

Сергей Николаевич 

 

Диплом АВС № 0527214, 

Министерство обороны РФ, 

военно-медицинский 

факультет при Самарском 

государственном 

медицинском университете» 

от 19.06.1997.   

врач по специальности 

«Стоматология». 

Стоматология 

хирургическая 

Диплом ПП-1 №274331, 

Сертификат № 0721240039198, от 

23.11.2013 г. по специальности 

«Стоматология хирургическая». 

- 13 лет 



 Стоматология 

ортопедическая 
 

3. Бикмулин 
Альберт 

Рахимович 

 

 

Диплом ВСА № 0640142, 

ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный  

университет им. И.Н. 

Ульянова» от 14.06.2010.  

врач по специальности 

«Стоматология» 

Стоматология 

ортопедическая 

Диплом ПП-1 №796287, от 

07.11.2011 г. по специальности по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая». 

Сертификат № 721240528805 от 

06.05.2015 г.  

по специальности «Стоматология 

ортопедическая». 

- 5 года 

Организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью 

3. Бикмулин 
Альберт 

Рахимович 

 

 

Диплом ВСА № 0640142, 

ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный  

университет им. И.Н. 

Ульянова» от 14.06.2010.  

врач по специальности 

«Стоматология» 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Диплом №212404709784, от 

26.05.2017 г.  

Сертификат № 0821241307916 от 

26.05.2017 г.  

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье». 

 4 мес. 

2. 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 

 
сестринскому делу 1. Соколова 

Елена 

Владимировна 

 

Диплом УТ № 917199 «Йошкар-

Олинское медицинское училище 

Минздрава Республики Марий 

Эл», 27.06.1997 г.,  

по специальности «Медицинская 

сестра общей практики». 

Медицинская 

сестра. 

Сертификат  № 1163240129408 от 

13.12.2013 г.  

по специальности 

«Сестринское дело».  
- 

 

 

 

16 лет 

2. Халтурина 

Елена 

Александровна 

 

Диплом ПТ №195442 «Йошкар-

Олинское медицинское училище 

Минздрава Республики Марий 

Эл», 29.06.1990 г., по 

специальности «Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра. 

Сертификат  0816240335848, от 

22.05.2015 г. по специальности 

«Сестринское дело».  

- 25 лет 



рентгенологии 1. Никифорова 
Наиля 

Рашидовна 

Диплом  СБ 2329001 

МЗ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж», 

29.06.2001г.,  

по специальности «Лечебное 

дело». 

Рентгенлаборант Сертификат  

№ 1163240501686, от 25.06.2015 по 

специальности «Рентгенология». 

Свидетельство к диплому № ПТ 

631419, «Лабораторное дело в 

рентгенологии».    - 6 лет 

стоматологии 

ортопедической 

1. Пауков 

Александр 

Сергеевич 

 

Диплом УТ-1 №277287 

«Ветлужское медицинское 

училище Нижегородской 

области», 02.07.1997г., 

«Стоматология ортопедическая»,  

квалификация «Зубной техник». 

Зубной техник. Сертификат А №3232101, 

«Стоматология ортопедическая». 

Свидетельство №16059,  

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению». 

- 10 лет 

     

  

 


