
Сведения о ВРАЧАХ 2 стоматологического отделения Практической 

стоматологии, участвующих в оказании ПЛАТНЫХ медицинских услуг 

 

№ ФИО, 

Должность 

Сведения из 

документа 

об 

образовании 

Специализа

ция 

Учена

я 

степе

нь 

Сертификат, 

дата его 

подтвержден

ия 

График 

работы 

1. Любота Ольга 
Александровна 
– заведующая 2 
стоматологичес

кого отделения 
практической 
стоматологии. 
 

Диплом ВСВ 
0517189 от 08 
июня 2004 г 
«Северный 
государствен

ный 
медицинский 
университет» 
г. 
Архангельска 
 

Стоматолог

ия 

нет С 01.09.2005 
по 31.07.2008 
прошла 
подготовку в 
клинической 
ординатуре 
МАПО г 
Санкт-
Петербург на 
кафедре 
ортопедическ

ой 
стоматологии 
Сертификаты: 
№097257 от 
24 октября 
2012г 
«ортопедичес
кая 
стоматология

» 
                            
№0178270017
355 от 
30.03.2016г 
«терапевтичес
кая 
стоматология

» 
                            
№0178270013
786 от 
02.12.2015г 
«стоматологи
я общей 
практики»                                                                   

1.0 ставка 

– основной 

сотрудник

; 

Пятидневк

а  с 9.00 до 

16.00 

2. Станчиц 
Андрей 
Юрьевич -  врач 
стоматолог –
терапевт, врач 
стоматолог-
хирург  
 

Диплом ЭВ 
№136347 от 
22 июня 
1994г 
«Санкт-
Петербургски

й 
медицинский 
институт им. 

Стоматолог

ия  

Нет  Сертификаты: 
№227430 от 3 
октября 
2012г. 
«хирургическ
ая 
стоматология

»        
                           

0,5 ставки, 

основной 

сотрудник 

Сменный , 

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00  



акад. 
И.П.Павлова
» в г. Санкт-
Петербурге 
 

№017814 
0001616 от 13 
июня 2013г 
«терапевтичес
кая 
стоматология

» 
 

3. Башкардин 
Антон 
Евгеньевич – 
врач 
стоматолог – 
ортопед  

Диплом ВСГ 
2828260 от 10 
июня 2008г 
«Саратовски
й 
государствен

ный 
медицинский 
университет 
« г. Саратов 
 

Стоматолог

ия 

нет №017804 
0014329 от 11 
июня 2014г. 
«стоматологи
я 
ортопедическ

ая» 
 

0, 25 

ставки, 

основной 

сотрудник,  

Сменный  

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00 

4.   Морозова 
Елена 
Ивановна- врач 
стоматолог  -
терапевт, врач 
стоматолог –
детский  

Диплом АВС 
0763985 от 19 
июня 1998г. 
«Санкт-
Петербургски

й 
государствен

ный 
медицинский 
университет 
имени 
академика 
И.П.Павлова
» г. Санкт – 
Петербург 

Стоматолог

ия  

нет С 1998 г. по 
2000г. прошла 
подготовку в 
клинической 
ординатуре 
при Санкт-
Петербургско

й 
медицинской 
академии 
последипломн

ого 
образования 
на кафедре 
«детская 
стоматология

» 
Сертификаты: 
№017814 
0001615 от 13 
июня 2013г. 
«терапевтичес
кая 
стоматология

»                          
                           
№017804 
0012778 от 02 
июня 2015г 
«стоматологи
я детская»        

0, 5 

ставки, 

основной 

сотрудник,  

Сменный  

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00 

5. Иванова Инесса 
Игоревна, врач 

диплом ВСГ 
3078091 от 20 

Стоматолог

ия  

нет сертификаты:      
№ 017804 

0, 25 

ставки, 



стоматолог – 
терапевт, врач 
стоматолог 
детский  

июня 2009 г. 
«Санкт-
Петербургски

й 
государствен

ный 
медицинский 
университет 
имени 
академика 
И.П.Павлова
» г. Санкт - 
Петербург 

0010015 от 29 
апреля 2014г. 
«стоматологи
я 
терапевтическ

ая» 
                                
№017827 
0037098 от 01 
июня 2016г. 
«стоматологи
я детская» 
 

основной 

сотрудник 

Сменный  

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00 

6. Казарян 
Мариам 
Арменовна, 
врач 
стоматолог – 
терапевт, врач 
стоматолог 
детский  

диплом ВСГ 
5153861 от 15 
июня 2010 г. 
«Санкт-
Петербургски

й 
государствен

ный 
медицинский 
университет 
имени 
академика 
И.П.Павлова
» г. Санкт – 
Петербург 
 

Стоматолог

ия  

нет Сертификат: 
№0178140030
598 от 26 
декабря  
2014г. 
«стоматологи
я 
терапевтическ

ая» 
                        
№0178270047
171 от 21 
апреля 2017г. 
«стоматологи
я детская» 
 

0, 5 

ставки, 

основной 

сотрудник  

Сменный  

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00 

7. Сиповская 
Ирина 
Георгиевна , 
врач 
стоматолог- 
ортодонт  

Диплом  
КВ№370164 
от 27 июня 
1983г. 
«Первый 
Ленинградск

ий 
медицинский 
институт 
имени 
академика 
И.И.Павлова
» г. 
Ленинград 
 

Стоматолог

ия  

нет Сертификат:  
№631421 от 
05 апреля 
2013г. 
«стоматологи
я 
ортодонтичес

кая» 
 

0, 5 

ставки, 

внешний 

совместит

ель  

Сменный  

1- с 9.00 до 

14.00,  

2 – с 15.00 

до 20.00 

 

 
 


