
СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ООО «А-СТОМ», УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

по состоянию на 01.07.2020 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Сведения об образовании (уровень 
образования, организация, выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация 

 

Сведения из 
сертификата 
специалиста 

(специальность, 
соответствующая 

занимаемой 
должности, срок 

действия) 
Врачи: 

Юшков 
Михаил 

Юрьевич 
 
 
 
 
 

 
Генеральный 

директор 
 

Врач-
стоматолог- 

хирург 

Высшее Красноярский государственный 
медицинский институт 1985г 

«Врач-стоматолог-хирург» 1986г 
ООО «Институт дополнительного 

образования  «Медэксперт» 
«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
до 13.04.2025г 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Стоматология хирургическая» 
до 13.04.2025г 

 
 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье» 

до 13.04.2025г 
 

«Стоматология 
хирургическая» 
до 13.04.2025г. 

Юшков Илья 
Михайлович 

 
 
 
 
 
 

Врач-
стоматолог- 

хирург 
 

Врач-
стоматолог-

ортопед 

Высшее «Красноярский 
государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» 2013г 
«Стоматология», «Врач» 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Стоматология хирургическая» 
до 27.08.2023г 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Стоматология ортопедическая» 
до 18.11.2024г 

 
 

«Стоматология 
хирургическая» 
до 27.08.2023г 

 
 
 

Стоматология 
ортопедическая» 

до 18.11.2024г 

Брусов 
Николай 

Николаевич 
 
 
 
 
 
 

Врач-
стоматолог-

ортопед 

Высшее «Дальневосточный 
государственный медицинский 

университет федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию»  2008 г 
Стоматология», «Врач»  

 
ООО «Институт дополнительного 

образования  «Медэксперт» 
«Стоматология ортопедическая» 

до 17.02.2025г 

 
 
 
 

Стоматология 
ортопедическая» 

до 17.02.2025г 

 
Филиппова 

Ольга 
Сергеевна 

 
 
 

 
Врач-

стоматолог-
терапевт 

Высшее  «Читинская государственная 
медицинская академия», 1998г 

«Стоматология», «Врач»  
ООО «ЭкспертКонцептСервис» 

 г. Красноярск  
«Стоматология терапевтическая» 

до 07.08.2022г 

 
 

«Стоматология 
терапевтическая» 

до 07.08.2022г. 



 
 

 

Жмаева Юлия 
Всеволодовна 

 

Врач-
стоматолог-

общей 
практики 

Высшее «Читинская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»  2008 г 

«Стоматология», «Врач» 
 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Стоматология общей практики» 
до 03.06.2024г 

 
 
 

«Стоматология 
общей практики» 

до 03.06.2024г 
 

 
 

Гаврилова 
Наталья 

Вадимовна 
 
 
 

 
Зубной врач,  

 
Гигиенист 

стоматологичес
кий 

Амурский медицинский колледж 1997г 
 «Стоматология» «Зубной врач» 

 
«Амурский медицинский колледж» 

«Стоматология» 
До 09.11.2022г 

 
ООО «ЭкспертКонцептСервис» 

 г. Красноярск  
«Стоматология профилактическая» 

до 28.12.2023г 

 
 

«Стоматология» 
до 09.11.2022г 

 
«Стоматология 

профилактическая» 
до 28.12.2023г 

Кузнецова 
Елена 

Владимировна 
 

 
Зубной врач 

Амурский медицинский колледж 2002г 
 «Стоматология» «Зубной врач» 

 
«Амурский медицинский колледж» 

«Стоматология» 
До 09.11.2022г 

 

 
 

«Стоматология» 
до 09.11.2022г 

 
 

Иващенко 
Дарья 

Владимировна 
 

Гигиенист 
стоматологичес

кий 

Амурский медицинский колледж 2013г 
 «Гигиенист стомалогический» 

 
ООО «ЭкспертКонцептСервис» 

 г. Красноярск  
«Стоматология профилактическая» 

до 03.05.2023г 

 
 

«Стоматология 
профилактическая» 

до 03.05.2023г 

Медицинские сестры-ассистенты: 
Дрюпина 
Ксения 

Владимировна 
 
 
 
 
 

Медицинская  
сестра 

Амурский медицинский колледж,2000  г 
«Сестринское дело» 

 
ООО «Институт дополнительного 

образования  «Медэксперт» 
«Сестринское дело» 

до 13.04.2025г 
 

 
 

«Сестринское дело» 
до 13.04.2025г 

 

Камболина 
Татьяна 

Алексеевна 
 
 
 
 

 

 
Медицинская  

сестра 

 
Амурский медицинский колледж,1997г    

«Сестринское дело» 
 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Сестринское дело» 
до 13.04.2025г 

 

 
 

«Сестринское дело» 
до 13.04.2025г 

 
 
 
 
 
 
 



Севастёнок 
Вероника 

Геннадьевна 
 
 
 
 

Медицинская  
сестра 

Райчихинское медицинское училище 
1998 г 

«Лечебное дело» 
 

ООО «Институт дополнительного 
образования  «Медэксперт» 

«Сестринское дело» 
до 13.04.2025г 

 

 
 

«Сестринское дело» 
до 13.04.2025г 

 

Рентгенкабинет: 
Камболина 

Татьяна 
Алексеевна 

 
 
 
 
 

Рентген-
лаборант  

Амурский медицинский колледж,1997г    
«Сестринское дело» 

 
ООО «ЭкспертКонцептСервис» 

 г. Красноярск  
«Лабораторное дело в рентгенологии» 

«Рентгенелогия» 
до 19.02.2023г 

 

 
 

«Рентгенелогия» 
до 19.02.2023г 

 

 


