
 Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг в ООО «АФИ – Групп» 

 

Специальность  

 

ФИО специалиста Диплом об 

образовании 

 

Сертификат 

 

График приема 

Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кналян Софья 

Владимировна 

ГОУ ВПО АГМА, 

г. Благовещенск, 

диплом  ВСА № 

0112856 от 

25.06.2008г., 

лечебное дело; 

 

ООО «Центр 

специализированно

го образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, диплом о 

ПП  622410744197 

от 05.12.2019г., 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье; 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, 

сертификат рег.№ 

1162242208441 от 

05.12.2019г., 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье; 

 

По четвергам  с 

16.00 до 17.00 

понедельник-

пятница – с 16.00 

по записи 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

главного врача, 

врач - 

эпидемиолог 

Ефремова Анжела 

Васильевна 

ООО «Центр 

специализированно

го образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, диплом №  

622413591056 от 

30.12.2019г., 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье; 

 

 

Хабаровский 

ДВГМУ, диплом 

№181682 от 

15.11.2000г, 

эпидемиология 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, 
сертификат рег.№ 

1162242891067 от 

30.12.2019г., 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье; 

ФГБОУ ВО ТГМУ 

МЗ РФ, г. 

Владивосток, 

сертификат № 

0125070002823 от 

31.03.2018г, 

эпидемиология 

По четвергам  с 

16.00 до 17.00 

Понедельник – 

пятница, с 09.00 

до 18.00  



Стоматолог-

хирург, 

стоматолог - 

ортопед  

Живолуп Андрей 

Михайлович 

ФГБОУ  ВО 

«Первый Санкт-

Петербургский 

ГМУ имени 

академика И.П. 

Павлова» МЗ РФ, 

диплом  серии 19 

№ 018017 от 

22.12.2017г., 

стоматология 

хирургическая; 

ООО «Центр 

специализированно

го образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, диплом № 
623100/478209 от 

14.11.2019г., 

стоматология 

ортопедическая 

 

Автономная НО 

ДПО «Единый 

центр подготовки 

кадров», 

сертификат № 

1178242594461от 

30.12.2020г., 

стоматология 

хирургическая;144 

час.; 

 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, 

сертификат 

№1162242989922 

от 18.11.2020г., 

стоматология 

ортопедическая, 

144час.  

 Понедельник, 

среда, пятница с 

14.00 до 18.00 

Стоматолог - 

ортопед  

Шкурин Виталий 

Владимирович 

ГБОУ ВПО 

Рязанский ГМУ им. 

Академика И.П. 

Павлова, диплом  

№ 106224 2613719 

от 27.06.2016г., 

стоматология; 

ГБОУ ВПО 

Рязанский ГМУ им. 

академика И.П. 

Павлова, диплом 

ординатура рег.№ 

592 от 30.08.2018г. 

стоматология 

ортопедическая  

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, диплом о 

профпереподготов

ке № 

623400021474 от 

30.12.2019г.; 

сертификат № 

1162340003703 от 

30.12.2019г., 

стоматология 

ортопедическая 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Врач - стоматолог Хашимов 

Абдуложжон 

Джумаевич 

Кыргызская 

Республика, 

Ошский 

государственный 

университет, г. Ош, 

диплом УВ № 
190027158 от 

25.07.2019г, 

стоматология 

Кыргызская 

Республика, 

Ошский 

государственный 

университет, г. 

Ош, сертификат 

об ординатуре СО 

№210013838, рег. 

№256 от  

31.08.2021г., 

стоматология 

общей практики 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 



Врач - стоматолог Мавринская Ксения 

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

"ДГМУ" МЗ РФ, г. 

Хабаровск, диплом 

серии 102724 

№1089 от 

29.06.2021г., 

стоматология 

ФГБОУ ВО 

"ДГМУ" МЗ РФ, г. 

Хабаровск, 

свидетельство об 

аккредитации № 

от 26.07.2021г., 

стоматология 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Врач – стоматолог 

детский 

Бондарева 

Людмила 

Валерьевна 

ГОУ ВПО 

Московская 

медицинская 

академия им. И.М. 

Сеченова, диплом 

ВСГ № 4826050 от 

30.06.2008г, 

стоматология, 

ООО «Центр 

специализированно

го образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, диплом о 

профпереподготовк

е № 623100478162 

от 30.09.2019г, 

стоматология 

детская 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, 

сертификат № 

1162242989884 от 

30.09.2019г, 

стоматология 
детская 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Зубной врач  

 

Мазмишвили Заза 

Анзорович 

 ГОУ СПО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 

г.Благовещенск, 

диплом серии 28 

СПА рег.№ 5047 от 

05.07.2011г., 

стоматология  

 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань, 

сертификат № 

340000287513 от 

27.11.2020г. 

стоматология 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Медицинская 

сестра/ассистент 

врача 

Марченко Виолетта   ГАУ АО ПОО 

«АМК», г. 

Благовещенск, 

диплом 112804 

0008844 от 

30.06.2020г, 
сестринское дело 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», г. 

Благовещенск, 

свидетельство об 

аккредитации 

рег.№ СД 301, 

№0828270008359 

от 08.07.2020г. 
сестринское дело 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 



Медицинский 

брат/ассистент 

врача 

Романенко Валерий  ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА, г. 

Благовещенск, 

допуск №16 от 

17.09.2019г. к 

осуществлению 

меддеятельности в 

должностях 

среднего 

медперсонала в 

медорганизациях, 

сестринское дело 

 понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Медицинская 

сестра/ассистент 

врача 

Судницына Диана 

Сергеевна 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», г. 

Благовещенск, 

диплом № 

112804/0012810 от 

30.06.2022г. 

сестринское дело 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», г. 

Благовещенск, 

свидетельство об 

аккредитации 

реестровый № 

0022 005251231 от 

12.07.2022г. 

сестринское дело 

 

Гигиенист 

стоматологически

й 

Талалай Зинаида 

Александровна 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», г. 

Благовещенск, 

диплом 

№1128040005295 

от 26.06.2017г, 

гигиенист 

стоматологический 

НОЧ УДПО 

«Профессионал», 

г. Серпухов, 

сертификат 

№1177243058451 

от 28.12.2020г, 

гигиенист 

стоматологически

й 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Гигиенист 

стоматологически

й 

Пилипчук Анна 

Сергеевна 

КГБ ПОУ ХГМК, г. 

Комсомольск – на- 

Амуре, диплом 

№1127245890283 

от 08.06.2021г., 

стоматология 

профилактическая  

КГБ ПОУ ХГМК, 

г. Комсомольск – 

на - Амуре, 

протокол 

аккредитации от 

06.07.2021г №6, 

стоматология 

профилактическая 

понедельник - 

пятница с 08.00 

до 20.00 по 

графику 

суббота, 

воскресенье  с  

09.00 до 18.00 

посменно 

Зубной техник  Шинко Константин 

Михайлович 

ГОУ СПО 

Амурский 

медицинский 

колледж, г. 

Благовещенск, 

диплом СБ 

№4331867 от 

26.06.2007г, 

стоматология 

ортопедическая 

ООО «Центр 

специализированн

ого образования 

«Проф-Ресурс», г. 

Рязань,сертификат 

№ 1162340009986 

от 27.11.2020г., 

стоматология 

ортопедическая  

понедельник - 

пятница с 10.00 

до 20.00 

суббота, 

воскресенье  с  

10.00 до 18.00 

 


