
Сведения об образовании врачей  

Антипова Диана Владимировна, главный врач, врач-стоматолог-терапевт 

Диплом о высшем профессиональном образовании ЭВ № 763304, выдан 27.06.1996г. Санкт- 

Петербургским государственным медицинским университетом им. Ак. И.П.Павлова, квалификация 

«Врач-стоматолог», специализация «Стоматология». 

Удостоверение о повышении квалификации № КТ- 2318 от 25.04.2018г. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт- Петербургский институт 

стоматологии последипломного образования» по программе «Стоматология терапевтическая». 

Сертификат специалиста № 1178040006911 от 26.04.2018г. по специальности «Стоматология 

терапевтическая», срок действия сертификата до 26 апреля 2023 г. 

 

Бейн Ксения Александровна, врач-стоматолог- терапевт 

Диплом о высшем профессиональном образовании 104224 № 3399278, выдан 02.07.2019г. 

Кемеровским государственным медицинским университетом, квалификация «Врач-стоматолог», 

специализация «Стоматология». 

Свидетельство об аккредитации специалиста №772300189872 от 12.07.2019г. Первичная 

аккредитация «Стоматология общей практики», срок действия до 12 июля 2024г 

 

Бородина Мария Андреевна, врач- стоматолог-ортодонт 

Диплом о высшем профессиональном образовании 107824 № 0874581, выдан 30.06.2016г. «Первым 

Санкт- Петербургским государственным медицинским университетом имени академика 

И.П.Павлова», квалификация «Врач-стоматолог общей практики», специализация «Стоматология». 

Диплом об окончании ординатуры 107819 № 034667 от 31.08.2018г «Первый Санкт- Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» квалификация «Врач-

ортодонт», специализация «Ортодонтия» 

Сертификат специалиста № 0178190020495 от 31.08.2018г. по специальности «Ортодонтия», срок 

действия сертификата до 31 августа 2023 г. 

 

Серова Владислава Романовна, врач-стоматолог-детский 

Диплом о высшем профессиональном образовании 103124 № 3100569, выдан 21.10.2017г. 

«Белгородским государственным национальным исследовательским университетом», 

квалификация «Врач-стоматолог», специализация «Стоматология». 

Диплом о профессиональной переподготовке №782409984921 «Первый Петербургский Учебный 

Центр зубной Имплантации и Стоматологии» по программе «Стоматология детская» 

Сертификат специалиста № 1778242104290 от 25.03.2020г. по специальности «Стоматология 

детская», срок действия сертификата до 25 марта 2025 г. 



Кузьмин Александр Сергеевич, врач- стоматолог- хирург, имплантолог 

Диплом о высшем профессиональном образовании КУ-33661, выдан 28.06.2013г. «Саратовским 

государственным медицинским университетом им. В.И.Разумовского», квалификация «Врач», 

специализация «Стоматология». 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II № 004135 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования института повышения квалификации 

специалистов «Санкт- Петербургский Институт Стоматологии» по программе «Стоматология 

хирургическая» 

Сертификат специалиста № 1177181036548 от 29.09.2020. по специальности «Стоматология 

хирургическая», срок действия сертификата до 29.09.2025г. 

 

Немченко Дмитрий Владимирович, врач- стоматолог- хирург, имплантолог 

Диплом о высшем профессиональном образовании ФВ № 551835, выдан 20.06.1992г. Военно-

медицинской ордена Ленина Краснознаменной академией имени С.М.Кирова», квалификация 

«Врач», специализация «Лечебное дело». 

Удостоверение В № 001993 от 12.12.2006г. Военно-медицинская академия, факультет 

послевузовского и дополнительного образования» по программе «Стоматология хирургическая». 

Сертификат специалиста № 0178270004808 от 23.09.2020 г. по специальности «Стоматология 

хирургическая», срок действия сертификата до 23.09.2025 г. 

 

 

 

 

 


