ООО "Малинари"
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг
Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Марчук Наталья Николаевна
Главный врач. Врач-стоматолог терапевт. Врач-стоматолог ортопед. Врач-стоматолог хирург. Врач-стоматолог
детский. Кубанская Государственная Медицинская Академия Диплом с отличием АВС 0079991 от 05.07.97г.
Удостоверение № 1214 от 11.12.1998 г. о прохождении клинической интернатуры Кубанская государственная
академия, присвоена квалификация Врач-стоматолог
Ростовский государственный медицинский университет Свидетельство о профессиональной переподготовке
«Стоматология терапевтическая» № 6818 2004г.
Сертификат «стоматология терапевтическая» № 161270001138 до 13.03.2023г.
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения РФ
Свидетельство о профессиональной переподготовке «Детская стоматология» № 4690 28.04.2006 г.
Сертификат «стоматология детская» № 0177040023260 до 25.12.2020 г.
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения РФ
Свидетельство о профессиональной переподготовке «Ортопедическая стоматология» 10.12.2004 № 21202
Сертификат «ортопедическая стоматология» № 1161270001096 до 10.02.2023 г.

МРЦПК ПГУ, Диплом о профессиональной переподготовке «стоматология хирургическая» № 460 от 18.02.2013 г.

Сертификат «хирургическая стоматология» № 1161270001298 до 04.06.2023 г.

Сертификат International Center Group " Geometric consideration in dental aesthetics:restorative principles"

Сертификат Dental Update Center "Implant Supported Oral Rehabilitation"

Сертификат Dental Update Center " Эндо-перио поражения и резорбции"

Сертификат Dental Update Center " Имплантология и костная пластика"
Сертификат Чикагского центра современной стоматологии по курсу " Cosmetics and pre-prosthetic procedures in
periodontology"
Сертификат НПО "Биодент" "Использование артикуляторов в клинической практике. Окклюзия. Принципы
препарирования зубов под искусственные коронки"
Сертификат Дента Лига "Теоретические и практические основы гнатологии, биомеханики и артикуляции"
Сертификат Nobel Biocare участие в конференции NobelProcera RoadShow по клиническим и техническим аспектам
применения CAD/CAM и безметалловых технологий в эстетической стоматологии.

Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Марчук Наталья Николаевна
Сертификат Dental Update Center " Surgical aspects in dental implantology: Hands-on course"

Сертификат Hebrew University "The main aspects and mistakes in the complex prosthodontic treatment", Krasnodar

Сертификат Dental Update Center "Classic endodontics"

Сертификат Dental Update Center "Retreatment Clinical decisions and technigues"

Сертификат Dental Update Center "Treatment planning in modern dentistry"

Сертификат Dental Update Center "Implant Supported Oral Rehabilitation"

Сертификат American Board of Prosthodontics "Clinical&Didactic Course in prosthodontics"

Сертификат Hebrew University "The main aspects and mistakes in the complex prosthodontic treatment", Rostov

Сертификат Hebrew University "Newest methods of Treatment in Endodontics"

Сертификат Hebrew University "Clinical aspects of implant treatment plans in the complex prosthodontic treatment"

Сертификат Nobel Biocare участие в Symposium 2014 Sochi

Сертификат доктора Соломанова "Clinical appliance of contemporary microbiology "

Сертификат Интернациональной Дентальной Школы "Direct Esthetic Restoration for the Posterior Segments"

Сертификат International dental group "Ortodontic aspects in solution of localecomplex prosthetic problem"

Сертификат International dental group "Имплантология и костная пластика"

Сертификат доктора Виталия Поволоцкого "Основы психологии и маркетинга в стоматологии"
Сертификат Dentium implant institute "the Comprehesive Education program of Dental implants rehabilitation,
Bone and Tissue regeneretion".
Сертификатдоктора Гай Леви "Clinical aspects of conservative periodontology and oriented implant prostheses"

Сертификат Чикагского центра современной стоматологии по курсу "Non - surgical Periodontics"

Сертификат Компании "Амрита" "Современная эндодонтия для практикующего врача"

Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Марчук Наталья Николаевна
Сертификат 3М ESPE "эстетическая реставрация фронтальных зубов"

Сертификат TEVA Estetic"Concepts of Implant Prostodontics Technical Aspects"

Сертификат Российской стоматологическое общество Участник Конференции PCO

Сертификат Dental Update Center "Основы дентальной имплантологии"

Сертификат AmannGirbach "Избирательное пришлифовывание и юстирование окклюзии"

Сертификат Ордовский и Коллеги "Функциональная диагностика в стоматологии" Модуль А

Сертификат Ордовский и Коллеги "Функциональная диагностика в стоматологии" Модуль Б

Сертификат Ордовский и Коллеги "Функциональная диагностика в стоматологии" Модуль С

Сертификат Практический интенсив: "Цифровая окклюзия и сплинт-терапия" Кочкаров П.Г. август 2018 г
Сертификат "Клиническая система ДР.Джона Койс междиисциплинарное планироание и функциональная окклюзия
обзор основных категорий системы"
Сертификат DR.John C. Kois "Restorative/Periodontal Interface &Biomechanics"

Сертификат Дмитрий Рогацкий "Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача-стоматолога"

Сертификат Практический интенсив "Цифровая окклюзия и сплинт-терапия" Кочкаров П.Г. ноябрь 2018 г

Сертификат "Непрямая реставрация", Назарий Михайлюк

Сертификат HI OHI-S Participated in Aesthetic Dentistry Congress Monaco 2018

Сертификат "Диагностика при тотальном протезировании, ортодонтии и сплинт-терапии" Будовский А.И.

Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Шлыкова Марина Васильевна
Зубной Врач. Ростовский-на-Дону базовый медицинский колледж Диплом ХТ № 741850 от 21.06.1997 г.по
специальности Стоматология. Зубной врач. Рентгенлаборант. Ростовский-на-Дону базовый медицинский
колледж Диплом УТ № 189492 от 17.12.1994 года Медицинская сестра
Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» Сертификат 1159240545007 по
специальности «Стоматология» до 20.03.2020 г.
РОУПК с 13.01.2000 года по 07.04.2000 г. По циклу «Лабораторное дело в рентгенологии» в обьеме 432 часа
Свидетельство о повышении квалификации № 1029
Сертификат № 1177241604615 по специальности «Рентгенология» до 23.04.2023 г.

Сертификат по курсу "Теретические и практические основы гнатологии, биомеханики и артикуляции"
Сертификат доктор Балабановский Рами, Университет Иерусалим по теме " The main aspects and the mistakes of the
complex prostodontic treatment (part 2)
Сертификат доктор Гай Леви по теме "Treatment planning in modern dentistry"

Сертификат доктор Гай Леви по теме "Implant supported oral rehabilitation"

Сертификат доктор М.Соломонов по теме "Классическая эндодонтия"

Сертификат доктор Фридзон Борис по теме "Concepts of implant Prostodontics technical aspects"
Сертификат Nobel Biocare участие в международной образовательной конференции "Интегрированный подход к
достижению идеального эстетического результата на имплантатах"
Сертификат доктор М.Соломонов по теме "Clinical appliance of contemporary microbiology"

Сертификат Nobel Biocare участие в Symposium 2014 Sochi

Сертификат доктор Granot Igal "Orofacial pains classification & diagnosis"

Сертификат доктор Shapinko Eugene (Yoav) "Ortodontic aspectic in the solution of local & complex prosthetic problems"
Сертификат дипломированный специалист по психологии и маркетингу Виталий Поволоцкий "Основы психологии и
маркетинга в стоматологии"
Сертификат доктор Rami Balabanovsky "Geometric consideration in dentak aesthetics: restorative principles"
Сертификат Kavo. Dental Excellence "Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врачастоматолога"
Сертификат лектор Мендоса Е.Ю. "Высокая эстетика- это легко".Реставрация фронтальных и жевательных зубов по
методике Noboru Takahashi с использованием инновационного композита "Estelite Asteria"
Сертификат доктор Александр Горлов "Варианты лечения и категории принятия решений при
протезировании на импалантатах"
Сертификат доктор М.Соломонов "Эндо-перио поражения и резорбции"

Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Шлыкова Марина Васильевна
Сертификат доктор М.Соломонов "Retreatment Clinical decisions and technigues"

Сертификат доктор Anna Paritsky "Clinical periodontology"
Сертификат Nobel Biocare участие в конференции NobelProcera RoadShow по клиническим и техническим аспектам
применения CAD/CAM и безметалловых технологий в эстетической стоматологии.
Сертификат доктор Rami Balabanovsky "The main aspects and mistakes in the complex prosthodontic treatment"

Сертификат доктор Гай Леви "Surgical aspects in dental implantology: Hands-on course"

Сертификат Российской стоматологическое общество Участник Конференции PCO

Сертификат доктор Fridzon Boris "Concept of Implant Prostodontics Technical Aspects"

Сертификат UpDent "Dental Photography" теория и практика

Сертификат AmannGirbach "Избирательное пришлифовывание и юстирование окклюзии"

Евсеева Мария Александровна
Зубной Врач. Ростовский-на-Дону базовый медицинский колледж Диплом СБ № от 3846409 от 01.07.2003 года
Зубной врач
Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» Сертификат 1159240545005 по
специальности «Стоматология» до 20.03.2020 г.
Сертификат Чикагского центра современной стоматологии по курсу "Non - surgical Periodontics"

Сертификат доктор Антонина Гецман "Лечение детей как взрослых"- миф или реальность?"

Сертификат доктор Антонина Гецман "Профилактика и миниинвазивные методики в детской стоматологии"
Сертификат Kavo. Dental Excellence "Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врачастоматолога"
Сертификат Дентал Курс "Лечение осложненного кариеса сформированных и несформированных временных зубов"

Сертификат Дентал Курс "Прмая композитная реставрация передних зубов: Просто о сложном"

Ф.И.О., Должность, Сведения об образовании и квалификации
Евдокименко Юрий Александрович
Врач-стоматолог хирург. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Ставропольская государственная медицинская академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному развитию" Диплом № ВСГ 0072255 от 21.06.2006 г. Удостоверение №
102 от 29.06.2007 г. о прохождении интернатуры "Ростовский государственный медицинский
университет Федерального агенства по здравоохранени. и социальному развитию", присвоена
квалификация Врач по специальности "Стоматология"
НОУ ДПО "Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиФарм" Диплом о
профессиональной переподготовке ПП № 261377 от 18.06.2009 г "Стоматология хирургическая"
Сертификат А № 3806222 "Стоматология хирургическая" до 04.10.2019 г.

Сертификат Mis Сours "Иплантация и протезирование на имплантатх с коническим соединением"

Сертификат "Одномоментная имплантация и немедленная нагрузка" Панцулая В.Г.

Сертификат Дентал Курс " Мукогингивальная хирургия вокруг имплантатов" Февралева А.Ю.

Сертификат "Пластика мягких тканей" Панцулая В.Г.

Сертификат "The Tissue Master Concept" Stefan Neumeyer

Сертификат "Ортоонтия за пределами возможностей" Патриссия Вергар Веллариаль
Сертификат международный имплантологический конгресс "Золотые стандарты и инновационные
концепции в повседневной имплантологической практике"
Сертификат "Синус-лифтинг. Костная ластика. Методика A-PRE профессора Чукруна" Панцулая В.Г.
сентябрь 2016 г.
Сертификат "Концепция лечения пациентов с полной адентией Stauman Pro Arch"
Сертификат "Синус-лифтинг. Костная ластика. Методика A-PRE профессора Чукруна" Панцулая В.Г.
апрель 2017 г.
Сертификат "Реконстрацкция мягких тканей, прилегающих к зубам и имплантатам" Зуйков Ю.

