Врачи, зубные техники и мед. сестры стоматологической клиники ООО « Роял Дент Технолоджи» 2020г
Ф.И. О.

Врач стоматологхирург - терапевт

Абрамов
Анатолий
Сергеевич

Образование и квалификационная подготовка

Специализация и профессиональные навыки

Диплом врача- стоматолога по специальности «Стоматология» ВСГ
№0096645 от 20.06.2007г город Владивосток ГОУВПО
«Владивостокский государственный медицинский университет
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию»
Удостоверение КИ №0050 от 20.05.2008г ГОУВПО Владивостокский
государственный медицинский университет. «Стоматология общей
практики»

Постоянно совершенствую свою профессиональную
деятельность. Специализируется в области
ортопедической стоматологии в полном объёме. Ведение
терапевтического приема в полном объеме. Проведение
и анализ снимков на визиографе. Удаление зубов любой
сложности. Полная подготовка полости рта
к протезированию. Совершенствует навыки по установке
дентальных имплантантов, протезированию на
имплантатах, синус- лифтингу. Прошёл обучение по
применению аутоплазмы (Plasmolifting) для решения
косметологических проблем в пародонтологической
стоматологии. Успешно применяет методики в
настоящее время. Регулярно повышает свой
профессиональный уровень на семинарах на научных
конференциях.

Диплом о профессиональной переподготовке 250700009816 от
12.07.2017г. ГБОУВПО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» МЗРФ «Стоматология хирургическая»
Сертификат специалиста 0125070000377 от 12.07.2017г
Сертификат специалиста 0125070005309 от 27.12.2018г
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Срок действия 5 лет.
«Стоматология терапевтическая»
Диплом о профессиональной переподготовке 040019697 от 28.12.2015г
ГБОУВПО «ТГМУ» МЗРФ Срок действия 5 лет
«Стоматология ортопедическая» Сертификат специалиста
0525060206637 от 28.12.2015г Срок действия 5 лет

Зубной врач

Болдырева
Наталья
Васильевна

Диплом зубного врача по специальности «стоматология» СБ 3530757
от 26.06.2002г Лесозаводское медицинское училище.
Удостоверение о повышении квалификации №250700069054 от
09.06.2018г
Сертификат специалиста «Стоматология» № 14776 от 09.06.2018г.
КГОБСПО «Уссурийский медицинский колледж». Срок действия 5
лет.

Ведение терапевтического приема в полном объеме,
Инновационная, современная обработка корневых
каналов и их пломбировка. Лечение инфицированных
каналов. Инструментальная обработка при помощи
ультразвуковых аппаратов Piezon-Master 400,
Эстетическое восстановление всех групп зубов
композитами светового и двойного механизма
отверждения. ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ ( диодный лазерный
аппарат «PICASSO»). Аппаратные способы
профессиональной гигиены полости рта. Проведение
и анализ снимков на визиографе. Удаление зубов любой
сложности. Полная подготовка полости рта
к протезированию. Регулярно повышает свой
профессиональный уровень в области эндодонтии,

терапевтической, эстетической стоматологии.

Зубной врач

Колван Евгений
Вадимович

Врач стоматологортопед

Сорокин
Дмитрий
Анатольевич
Зубной врач

Юцева
Анастасия
Владимировна

Диплом зубного врача по специальности «стоматология» СБ 1480511
от 28.06.2000г Лесозаводское медицинское училище.
Удостоверение о повышении квалификации №250700107811 от
19.03.2020г. Сертификат специалиста «Стоматология»
№ 0825242230525 от 19.03.2020г КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж». Срок действия 5 лет.

Ведение терапевтического приема в полном объеме,
эндодонтическое лечение на высоком уровне.
Инновационная, современная обработка корневых
каналов и их пломбировка. Лечение инфицированных
каналов. Использование современных технологий
и материалов, художественные реставрации, чтение
рентгеновских снимков, профессиональная гигиена
полости рта, отбеливание, удаление зубов любой
сложности. Полная подготовка полости рта
к протезированию. ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ( диодный лазерный
аппарат «PICASSO») Регулярно повышает свой
профессиональный уровень на семинарах.

Диплом врача- стоматолога по специальности «Стоматология» ТВ
№014797 от 22.06.1989г Хабаровский государственный медицинский
институт. Удостоверение №1557 от 30.06.1990г Министерства
здравоохранения РСФСР Тюменский госуд. мединститут
Удостоверение о повышении квалификации №070000001721 от
20.10.2018г «Стоматология ортопедическая»
Сертификат специалиста «Стоматология ортопедическая»
0125070004513 от 20.10.2018г ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
Срок действия 5 лет.

Специализируется в области ортопедической
стоматологии в полном объёме. Имеет большой опыт
в работе врачом ортопедом-стоматологом.
Совершенствует навыки по протезированию на
имплантатах, Регулярно повышает свой
профессиональный уровень по ортопедической
стоматологии на семинарах и научных конференциях.

Диплом зубного врача по специальности «Стоматология» СБ 5784842
от 27.06.2007г КГОУ среднего профессионального образования
«Владивостокский базовый медицинский колледж». Удостоверение о
повышении квалификации 180000858602 от 14.04.2017г
«Стоматологическая помощь населению» Сертификат 0727310083627
от 14.04.2017г «Стоматология» КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения» МЗ Хабаровского края
Срок действия 5 лет

Ведение терапевтического приема в полном объеме,
эндодонтическое лечение на высоком уровне,
использование современных технологий и материалов,
художественные реставрации, чтение рентгеновских
снимков, профессиональная гигиена полости рта,
отбеливание, удаление зубов любой сложности.
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ ( диодный лазерный аппарат

«PICASSO»). Регулярно повышает свой

профессиональный уровень на семинарах и научных
конференциях. В совершенстве владеет техникой
армирования мостовидных конструкций при помощи
«everStick C&B» Регулярно повышает свой
профессиональный уровень на семинарах.

Врач стоматолог

Диплом АМ №065824 от 04.07.2017г. Ереванский университет
«Айбусак» «Стоматология»

Ведение терапевтического приема в полном объеме,
эндодонтическое лечение на высоком уровне,
использование современных технологий и материалов,
художественные реставрации, чтение рентгеновских
снимков, профессиональная гигиена полости рта,
отбеливание, удаление зубов любой сложности..
Регулярно повышает свой профессиональный уровень на
семинарах и научных конференциях.

Диплом 25 БА 0001580 от 29.06.2010г «Стоматология ортопедическая»
ГОУСПО Уссурийский медицинский колледж». Удостоверение
065477 от 22.10.2015г. Сертификат 0725240531704 от 22.10.2015г.
«Стоматология ортопедическая» . КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж» Срок действия 5 лет.

Владеет в полном объеме техникой протезирования
металлокерамикой, безметалловой керамикой. Прошла
обучение по реконструкции улыбки с использованием
виниров, курс по применению капп в стоматологической
практике, обучение по протезированию на имплантах
систем Implantium, Mis bio-com, Mis Seven, Snucone,
DIO, Superlane .
Постоянно совершенствую свою профессиональную
деятельность.

Абгарян Володя
Саргисович

Зубной техник

Халицкая Дарья
Георгиевна

Зубной техник

Диплом СБ 0157614 от 18.06.98г. «Ортопедическая стоматология» .
Сахалинский базовый медицинский колледж.
Ключина Анжела Удостоверение 250700096493 от 18.05.2019г. Сертификат
0825241827714 Стоматология ортопедическая» от 18.05.2019г. КГБ
Шамильевна
ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» Срок действия 5 лет.

Владеет в полном объеме техникой протезирования
металлокерамикой, безметалловой керамикой. Прошла
обучение по реконструкции улыбки с использованием
виниров, курс по применению капп в стоматологической
практике, обучение по протезированию на имплантах
систем Implantium, Mis bio-com, Mis Seven, Snucone,
DIO, Superlane .
Постоянно совершенствую свою профессиональную
деятельность

Медицинская сестра Диплом Ю №572065 от 02.07.1976г «Медицинская сестра», г.
Свободный, Медицинское училище Забайкальской железной дороги.
Мамедова Анна Удостоверение 250700025857 от 03.04.2017г «Сестринское дело в
Владимировна стоматологии». Сертификат 0825270004030 от 03.04.2017г
КГОБУСПО ««Владивостокский базовый медицинский колледж».
Срок действия 5 лет.

Большой опыт работы в должности старшей
медицинской сестры. Повышает свою квалификацию в
установленном порядке. Постоянно совершенствует свои
профессиональные навыки

Медицинская сестра

Суша Светлана
Николаевна

Диплом ДТ-1 №424369 от 03.07.1982г «Медицинская сестра»,
Благовещенское Медицинское училище Удостоверение 250700025865
от 03.04.2017г «Сестринское дело в стоматологии». Сертификат
0825270004038 от 03.04.2017г КГОБУСПО ««Владивостокский
базовый медицинский колледж». Срок действия 5 лет.

Повышает свою квалификацию в установленном
порядке. Постоянно совершенствует профессиональные
навыки

Медицинская сестра Диплом СБ 1473614 от 06.07.2001г «Медицинская сестра»,
Партизанское Медицинское училище Удостоверение рег.№ 665
Ладыгина Ирина «Сестринское дело в стоматологии». Сертификат 0825140007022 от
Константиновна 16.06.2016г. КГОБУСПО ««Владивостокский базовый медицинский
колледж». Срок действия 5 лет.

Повышает свою квалификацию в установленном
порядке. Постоянно совершенствует профессиональные
навыки

Медицинская сестра Диплом 25 СПА 0002763 от 28.06.2013г рег№2407 «Фельдшер
повышенный уровень. Профессиональная переподготовка в КГБ ПОУ
Данилюк Любовь «Уссурийский медицинский колледж» «Сестринское дело в
Александровна стоматологии» от 07.07.2018г .
Диплом о профессиональной переподготовке 252404003917
рег№18/432, Сертификат специалиста 0825241732715 от 07.07.208г
«Сестринское дело» КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж».
Срок действия 5 лет

Повышает свою квалификацию в установленном
порядке. Постоянно совершенствует профессиональные
навыки

Медицинская сестра Диплом 112504 0009406 рег№3306 от 25.06.2018г «Медицинская
сестра» КГБПОУ ««Владивостокский базовый медицинский
Юрина Вероника колледж». Свидетельство об аккредитации специалиста 770400136396
«Сестринское дело» от 16.07.2018г КГБПОУ ««Владивостокский
Романовна
базовый медицинский колледж» Действительно до 16.07.2023г.

Повышает свою квалификацию в установленном
порядке. Постоянно совершенствует профессиональные
навыки

