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г. Челябинск, ул. Пушкина, д.71 
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СПИСОК ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ КЛИНИКИ «АТИС ФАБЕР»,  

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 71 

Ф.И.О. Уровень профессиональной подготовки Режим работы 

 

 
Достовалова Ольга 

Андреевна 
Стоматолог-ортопед, 
гнатолог, ортодонт 

Стаж работы: более 30 лет.  
Свердловский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский институт, квалификация-
врач-стоматолог, по специальности стоматология (диплом 
с отличием МВ№ 903092 Рег. №39 от 28.06.1986), 
Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ» 
(диплом по профессиональной переподготовке 
стоматология ортопедическая № ПП-3 от 034955 
регистрационный № 034955) (сертификат № 
1177040053963 от 24.12.2020 регистрационный № 
31340/20СОТ), 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования Министерства 
здравоохранения РФ, квалификация врач, по 
специальности ортодонтия (диплом о послевузовском 
профессиональном образовании № 017724008573 от 
21.08.2015 регистрационный № 724/15) 
(сертификат № 1177040028857 от 28.03.2020 
регистрационный № 30453/20СОТ). 
Кандидат медицинских наук. 

I смена 9:00 - 14:30  
II смена 15:30 - 21:00 

Выходной 10:00 - 18:00 

 
Малышева Людмила 

Юрьевна 
Главный врач, хирург-

имплантолог, стоматолог-
хирург 

Стаж работы: более 15 лет. 
ОУ ВПО "Челябинская государственная медицинская 
академия", квалификация- врач-стоматолог, по 
специальности-стоматология (диплом ВСА № 0219848 от 
17.06.2005 регистрационный № 20) ГОУ ВПО 

«Челябинская государственная медицинская академия 
Росздрава» (диплом по профессиональной переподготовке 
стоматология хирургическая ПП- I № 946921 от 15.01.2007 
регистрационный № 1494), сертификат 0174310339472 от 
17.03.2020 регистрационный № 892 ДГОУ ВПО 
«Челябинская государственная медицинская академия 
Росздрава» (диплом по профессиональной переподготовке 
челюстно-лицевая хирургия ПП- I № 146612от 29.05.2008 
регистрационный № 2177). 

I смена 9.00-14.30 

II смена 15:30-21:00 

Выходной 10:00-18:00 

 

 
Давидян Арам 

Ленсерович 
Стоматолог-хирург, 

пародонтолог, ортопед 

Стаж работы: более 20 лет. 
Почетный профессор Ереванского университета. 
В 1992 году окончил стоматологический факультет 
Ереванского Медицинского института. После трех лет 
работы продолжил обучение в ординатуре Московского 
медицинского стоматологического института на кафедре 
ортодонтии. 
С 2000 года продолжил клиническую деятельность в 
«Чикагском центре современной стоматологии» главным 
врачом. 
Специализировался на имплантологии, косметической 
пародонтологии и совместном проведении лечения с 
профессорско- преподавательским составом Чикагского 
университета. 
Эксперт по эстетической стоматологии, немедленной 
имплантации, протезированию на имплантатах с 
применением CAD/CAM-технологий. 

По запросу 



Ф.И.О. Уровень профессиональной 

подготовки 

Режим работы 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Гладков Станислав 

Рудольфович 
Стоматолог-ортопед 

Стаж работы: 25 лет 
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» МЗРФ, квалификация-врач, по специальности- 
стоматология (диплом 117424 0221820 от 18.03.2014 
регистрационный № 452), специализация- стоматология общей 
практики (сертификат № 0721240425143 от 28.02.2015 
регистрационный № 1420), АУ Чувашии «Институт 
усовершенствования врачей» (диплом по профессиональной 
переподготовке стоматология ортопедическая  1174242325944 от 
01.06.2020 регистрационный № 0971) (сертификат № 
0721240529048 от 16.06.2015 регистрационный № 2098). 

I смена 9:00 - 14:30  

II смена 15:30 - 21:00 

Выходной 10:00 - 18:00 

 

 
Озеранская Наталья 

Владимировна 
Гигиенист стоматологический 

Стаж работы: 15 лет. 
Пермская государственная медицинская академия 
В.Е.Вагнера Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию, по программе - стоматология 
профилактическая (стоматология профилактическая 
1177242183173 от 23.12.2019 регистрационный № 1223-25). 
Обладатель титула «лучший гигиенист России 2006». 
Региональный руководитель профессионального общества 
гигиенистов стоматологических по Челябинской области с 2007 
г 

I смена 9:00 - 14:30  
II смена 15:30 - 21:00 

Выходной 10:00 - 18:00 

 

 
Синегуб Марина 
Александровна 

Зубной врач, специальность: 
стоматология терапевтическая 

Стаж работы: 28 лет. 
Челябинское медицинское училище, квалификация – зубной 
врач, по специальности-зубоврачебная (диплом КТ № 510785 от 
26.06.1987 (регистрационный № 160/87), (сертификат 
по специальности стоматология № 1174242325513 от 
13.04.2020 регистрационный № 0550). 

I смена 9:00 - 14:30  
II смена 15:30 - 21:00 
Выходной 10:00-18:00 

 

 
Литвиненко Денис 

Юрьевич 
Стоматолог-ортопед, 

стоматолог-хирург 

Стаж работы: 8 лет 
ГОУВПО "Челябинская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», квалификация-врач, по специальности- стоматология 
(диплом К № 83495 от 15.06.2011 регистрационный № 308), 
специализация- стоматология общей практики (сертификат ПП № 
003818 от 30.06.2012 регистрационный № 418) 
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет» (диплом по профессиональной переподготовке 
стоматология ортопедическая № 552402860827 от 26.12.2015 
регистрационный № 52822/12595) (сертификат № 1177040053931 
от 24.12.2020 регистрационный № 31308/20СОТ). 
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет» (диплом по профессиональной переподготовке 
стоматология хирургическая № 552404302999от 14.05.2016 
регистрационный № 13452/54295), сертификат № 
1177040054043от 24.12.2020 регистрационный № 31391/20СОТ 

I смена 9:00-14:30 
II смена 15:30-21:00 
Выходной 10:00-18:00 

 


