
№ 
п/п 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Занимаемая должность 
Сведения об образовании (Уровень образования. 

Организация, выдавшая документ об образовании,            
год выдачи) 

Специальность, квалификация. 
Квалификационная категория 

Сертификат специалиста 
(специальность, соответствующая 

занимаемой должности,  
срок действия) 

1  Тихонов Андрей Игоревич 
главный врач,  

врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический 

университет", 2009 г. 

 

Ординатура "Стоматология ортопедическая" ГОУ ВПО "Московский 

государственный медико-стоматологический университет", 2012 г. 

 

Профессиональная переподготовка: "Стоматология хирургическая" 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва, 2013 г. 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" ЧОУ ДПО 

"Региональная академия делового образования", г. Тольятти, 2016 г. 

"Стоматология хирургическая"  

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология ортопедическая"  

врач-стоматолог-ортопед 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"  

главный врач 

Ученая степень - Кандидат медицинских 

наук 

 

"Стоматология хирургическая" 
29.09.2025 г. 

"Стоматология ортопедическая" 
28.10.2025 г. 

"Организация здравоохранения и 
общественное здоровье"  

27.11.2025 г. 

"Экспертиза качества"  

11.12.2025 г. 
 

2  Пигорева Татьяна Вячеславовна зубной врач 
Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1987 г. 

 

"Стоматология" 

 зубной врач 
"Стоматология" 

30.08.2027 г. 

3  Наместникова Галина Петровна врач-стоматолог-терапевт 

Высшее профессиональное образование. 

Тверская государственная медицинская академия, 1998 г. 

 Интернатура "Московская медицинская академия им. И.М Сеченова" 

"Стоматология терапевтическая", 1999 г. 

"Стоматология терапевтическая" 

врач-стоматолог-терапевт 

"Стоматология терапевтическая" 

26.10.2027 г. 

4 Чуканова Инесса Вячеславовна зубной врач 

Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1991 г. 
"Стоматология"                                            

зубной врач 
"Стоматология" 

25.12.2025 г. 
Квалификационная категория - первая 

5 Нино Сад Еддин врач-стоматолог-терапевт 

Высшее профессиональное образование.  

Государственный университет Медицины и Фармации "Николае 

Тестемицану", Республика Молдова, 2005 г. 

Профессиональная переподготовка:  

"Стоматология терапевтическая" Факультет последипломного 

образования ГБОУ ВПО КГМУ г. Курск, 2012 г. 

 

"Стоматология терапевтическая" 

врач-стоматолог-терапевт 

"Стоматология терапевтическая" 

20.11.2025 г. 

6 

 

Ермакова Светлана Владимировна 
 

зубной врач 

Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1994 г. 

 

"Стоматология" 

зубной врач 

"Стоматология" 

30.08.2027 г. 

7 

 

Похорская Людмила Игоревна  

зубной врач 

Среднее профессиональное образование.  

Тульское областное медицинское училище, 1988 г. 

 

"Стоматология" 

зубной врач 

"Стоматология" 

25.12.2025 г. 

8 

 

Еровенкова Ирина Юрьевна  

зубной врач 

Среднее профессиональное образование.  

Тульское областное медицинское училище, 1985 г. 

 

"Стоматология" 

зубной врач 

"Стоматология" 

09.10.2023 г. 

9 Вильк Ирина Александровна врач-стоматолог-терапевт 

Высшее профессиональное образование.  

Львовский национальный медицинский университет им. Д.Галицкого, 

Украина, 2004 г.  

Профессиональная переподготовка:  

"Стоматология терапевтическая" Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2013 г. 

 

"Стоматология терапевтическая" 

врач-стоматолог-терапевт 

"Стоматология терапевтическая" 

18.06.2024 г. 

10 Пигорева Елена Николаевна врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И.Евдокимова" г. Москва,  

2013 г.  

Профессиональная переподготовка:  

"Стоматология хирургическая" ГБОУ ВПО МГМСУ  им. 

А.И.Евдокимова, г. Москва, 2016 г. 

 

"Стоматология хирургическая" 

 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая" 

 

18.12.2025 г. 

11 Байкалов Алексей Владимирович 

врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия", 

2004 г.  

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология ортопедическая" Факультет усовершенствования 

врачей МОНИКИ г. Москва, 2008 г. 

"Стоматология хирургическая" ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова 

Министра здравоохранения РФ (Сеченовский Университет),  

г. Москва, 2018г. 

 

"Стоматология общей практики"  

врач-стоматолог 

 

"Стоматология ортопедическая"  

врач-стоматолог-ортопед 

 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология общей практики" 

22.11.2027 г. 

 

"Стоматология ортопедическая"  

07.12.2023 г. 

 

"Стоматология хирургическая"  

28.03.2028 г. 

 

12 

 

 

 
 

Юрасов Андрей Романович 
врач-стоматолог-ортопед, 
врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Московский государственный медико-

стоматологический университет", 2009 г. 

 Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология ортопедическая" Факультет усовершенствования 

врачей МОНИКИ, 2010 г.  

"Стоматология хирургическая" Факультет усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского", 2013 г. 
 

 

 
"Стоматология ортопедическая" 

врач-стоматолог-ортопед 
 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

 

 
"Стоматология ортопедическая" 

11.06.2024 г. 
 

"Стоматология хирургическая" 

26.10.2027 г. 

 

13 
 Добрынин Павел Алексеевич врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ г.Тверь, 2017 г. 

Ординатура.  

ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ, г.Тверь, 2019 г. 

 

"Стоматология хирургическая" 

 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая" 

 

01.07.2024 г. 

 

14 
Серёгин Дмитрий Александрович врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГБОУ ВПО "Курский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ г.Курск 2016 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО  "Курский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ г.Курск 2018 г. 

 

"Стоматология хирургическая" 

 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая" 

 

06.08.2023 г. 

 

15 
  Прачева Елена Александровна зубной врач 

Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1991 г. 

 

"Стоматология" 

зубной врач 

"Стоматология" 

18.12.2025 г. 

16  Андреев Павел Викторович врач-стоматолог-ортопед 

Высшее профессиональное образование.  

Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт им. М.И.Калинина, 1988 г. 

Интернатура  

"Омский медицинский институт" "Стоматология терапевтическая",  

1989 г. 

 

 
"Стоматология ортопедическая" 

врач-стоматолог-ортопед 

 
"Стоматология ортопедическая" 

15.04.2025 г. 

17  Миловидов Алексей Валентинович врач-стоматолог – ортопед 

Высшее профессиональное образование: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Чувашский 

государственный университет им.Н.И. Ульянова» г.Чебоксары, 

2013 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Центр дополнительного образования ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.Н.И. 

Ульянова» по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Стоматология ортопедическая», 

г.Чебоксары, 2014 г. 

Повышение квалификации: 

ФГБУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ по программе «Стоматология 

ортопедическая», г. Смоленск, 2019 г. 

"Стоматология ортопедическая" 
врач-стоматолог-ортопед 

"Стоматология ортопедическая" 

25.04.2024 г. 

18 Крупин Николай Игоревич врач-стоматолог-ортопед 

Высшее профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ, г.Тверь, 2018 г. 

Ординатура.  

ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ, г.Тверь, 2020 г. 

"Стоматология ортопедическая" 
врач-стоматолог-ортопед 

"Стоматология ортопедическая" 
20.04.2026 г. 



19  Мухин Ярослав Валерьевич врач-стоматолог-ортопед 

Высшее профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им.А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения РФ, г. Москва, 2019 г. 

Ординатура.  

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им.А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения РФ, г. Москва, 2021г. 

"Стоматология"  
врач-стоматолог 

"Стоматология ортопедическая"  
врач-стоматолог-ортопед 

 

"Стоматология ортопедическая" 
17.07.2026 г. 

 

20  Козлова Дарья Сергеевна врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование: 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им.И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ, г. 

Москва, 2018г. 

Ординатура. 

ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им.Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения РФ, г. Москва, 2020г. 

"Стоматология хирургическая" 
 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая" 
 

11.01.2026 г. 

21  Голубничий Константин Романович врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование: 

ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет", 2014 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

2016г. 

"Стоматология хирургическая" 
 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая" 
 

10.04.2025 г. 

22  Яньшина Яна Александровна врач-ортодонт 

Высшее профессиональное образование: 

ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский 

университет им.И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ 

(Сеченовский университет), г. Москва, 2018 г. 

Ординатура ФГБУ дополнительного образования "Центральная 

государственная медицинская академия" Управления делами 

Президента РФ, г. Москва, 2020 г. 

"Ортодонтия" 
 врач-ортодонт 

"Ортодонтия"  
15.02.2026 г. 

23  Пронина Екатерина Игоревна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование: 

ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж», 2010 г. 

Диплом о среднем профессиональном образовании: 

«Стоматология профилактическая»,  

ОЧУ СПО "Стоматологический колледж №1" г. Москва, 

2017 г. 

"Стоматология профилактическая" 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая" 

21.10.2027 г. 

24 
 Гуреева (Окунева)  

Ирина Казимировна 
гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование.  

Узловское медицинское училище, 1993 г.  

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология профилактическая" НОУ Образовательный центр 

"Стоматологический колледж №1" г. Москва, 2010 г. 

 

 

"Стоматология профилактическая" 

гигиенист стоматологический 

 

 

"Стоматология профилактическая" 

05.02.2025 г. 

25  Тюрникова Ольга Сергеевна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование.  

ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж», 2012 г. 

Диплом о среднем профессиональном образовании: 

«Стоматология профилактическая»,  

ОЧУ СПО "Стоматологический колледж №1" г. Москва, 

2021 г. 

"Сестринское дело" 
медицинская сестра 

 
"Стоматология профилактическая" 

гигиенист стоматологический 

"Сестринское дело" 
30.12.2025г. 

 
"Стоматология профилактическая" 

20.09.2026 г. 

26  Житник Анна Петровна врач-стоматолог 

Высшее профессиональное образование: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пензенский государственный 

университет" г.Пенза, 2018 г. 

"Стоматология общей практики"  

врач-стоматолог 

"Стоматология общей практики"  

16.07.2023 г. 

27  Тихомирова Ульяна Александровна врач-стоматолог 

Высшее профессиональное образование: 

ГОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская академия 

им.Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, Воронеж, 2011г. 

"Стоматология общей практики"  

врач-стоматолог 

"Стоматология общей практики"  

11.12.2025 г. 

28  Щебелева Милена Валериевна зубной врач 
Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1991 г. 

"Стоматология" 

зубной врач 

Квалификационная категория – высшая 

"Стоматология" 

09.10.2023 г. 

29   Наймушина Анна Петровна врач-ортодонт 

Высшее профессиональное образование: 
ГОУ ВПО "ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" г. Волгоград, 2006г.  

Ординатура "Ортодонтия" ГБОУ ВПО ВГМУ г. Волгоград, 2015 г. 

"Ортодонтия" 

врач-ортодонт 

"Ортодонтия" 

21.04.2025 г. 

30   Лакасс Ольга Сергеевна врач-ортодонт 

Высшее профессиональное образование.  

ГОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г.Тверь, 2009 г. 

Ординатура:  

«Ортодонтия», ГОУ ВПО «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, г.Тверь, 2012 г. 

Повышение квалификации: 

ООО ДПО «Университет профессиональных стандартов», Москва, 

2020 г. 

"Ортодонтия" 

врач-ортодонт 

"Ортодонтия" 

03.12.2025 г. 

31   Гальцова Галина Александровна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование. 

Тульский областной медицинский колледж, 2003 г. 

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология профилактическая" НОУ Образовательный центр 

"Стоматологический колледж №1" г. Москва, 2012 г. 

"Стоматология профилактическая" 
 

гигиенист стоматологический 

 
"Стоматология профилактическая" 

 

04.12.2025 г. 

32 Сергеева Евгения Александровна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование. 

ГБОУ СПО Нижегородской области "Нижегородский медицинский 

базовый  колледж", г.Нижний Новгород, 2015г. 

"Стоматология профилактическая" 
 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая" 
 

20.03.2025 г. 

33   Назарова Наталья Анатольевна рентгенолаборант 
Среднее профессиональное образование.  

Новомосковское медицинское училище,1983 г. 

"Рентгенология" 

рентгенолаборант 

"Рентгенология" 

14.04.2028 г. 

34  Гомоюнова Наталья Николаевна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

"Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2003 г.  

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

14.06.2027 г. 

35 Ильичева Ольга Викторовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

"Узловское медицинское училище", г. Узловая, 1989 г.  

"Медицинская сестра" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

09.06.2024 г. 

36 Кондратьева Анна Сергеевна медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование.  

ГОУ СПО "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 

2007 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

11.09.2024 г. 

 

37 
Кучерова Ольга Николаевна медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование.  

"Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2002 г.  

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

10.12.2023 г. 

38 Михайлова Нонна Ивановна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

"Тульское областное медицинское училище", г. Тула, 1989 г. 

"Медицинская сестра" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

25.04.2028 г. 

39 Алешина Евгения Александровна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

"БПОУ "Орловский базовый медицинский колледж", г. Орел, 2018 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

 25.04.2028 г. 

40 Бардина Ольга Владимировна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

ГОУ СПО "Кузнецкий медицинский колледж", г. Кузнецк, 2011 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

21.03.2022 г. 

41 Прилепская Илона Викторовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование. 

СПО "Стахановское медицинское училище", 1997 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

11.03.2024 г. 

42 Лялина Ольга Владимировна медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование.  

"Тульское областное медицинское училище", г. Тула, 1979 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «ДКА-МЕД», 2020 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

25.12.2025 г. 

43 Хандилян Диана Романовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2022 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

08.07.2027 г. 

44 
Приладышева Екатерина 

Николаевна 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

Никопольское медицинское училище, 2011 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

25.10.2027 г. 

45 Сахлян Марине Маркленовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование.  

Ванадзорский государственный медицинский колледж, 2010 г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

25.10.2027 г. 

46 Абдуразакова Регина Рамисовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование. 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2022г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

08.07.2027 г. 



47 Абдуразакова Кумсият Рамисовна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование. 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2022г. 

"Сестринское дело" 

 медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

08.07.2027 г. 

 


