
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования 

и квалификации. 

МАЛЫХИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – директор ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«ДЕНИРА», врач-стоматолог-ортопед.  

 В 2004 году поступил в Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. 

Бурденко, специальность «Стоматология», которую окончил в 2009 году. 

 В 2011 году проходил подготовку в клинической ординатуре при ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Минздравсоцразвития России и закончил полный курс по специальности «Стоматология 

ортопедическая».  

В 2016 году прошёл профессиональную переподготовку на базе ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России по программе «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье».  

В 2016 году прошёл профессиональную переподготовку на базе ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России по программе «Новые технологии изготовления зубных протезов». 

График работы: по четн. числам с 10-15.00, по нечетн. числам с 15.00-20.00  

 

МАЛЫХИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог -терапевт, 

хирург, стоматолог общей практики.  

В 2008 году поступила в Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. 

Бурденко по специальности «стоматология», которую окончила с красным дипломом в 2013 году.  

С 2013 г. обучалась в клинической интернатуре по специальности стоматология общей практики 

на базе ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.  

В 2014 году прошла профессиональную переподготовку по терапевтической стоматологии на базе 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.  

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку по хирургической стоматологии на базе 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.  

С 2014 по 2017 гг. обучалась в очной аспирантуре на кафедре стоматологии ИДПО. Успешно 

прошла государственную итоговую аттестацию, присвоена квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». С 2017 г. ассистент кафедры госпитальной стоматологии ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. 30 мая 2018 защитила диссертацию «Клинико-лабораторная характеристика 

качества пломбирования жевательной группы зубов при применении самоадгезивного текучего 

композита» по специальности: 14.01.14 - стоматология, медицинские науки.  

График работы: по четн. числам с 10-15.00, по нечетн. числам с 15.00-20.00  

 

МОСКАЛЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - Врач-стоматолог, детский стоматолог.  



В 2013 году окончила с красным дипломом Воронежскую государственную медицинскую 

академию имени Н.Н. Бурденко по специальности «Стоматология».  

С 2014г. обучалась в клинической интернатуре по специальности «Стоматология общей практики» 

при ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России. В 2014 году прошла 

профессиональную переподготовку по детской стоматологии, а в 2015 году по терапевтической 

стоматологии на базе ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

График работы: вторник, четверг, суббота с 10.00-15.00. 

 

КВАШНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ — ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ХИРУРГ- ИМПЛАНТОЛОГ 

Стаж работы с 2018 года. Окончил ВГМУ имени Н.Н. Бурденко в 2018 году. С 2018 по 2020 

проходил ординатуру на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии. 

 

САНЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ- ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ОРТОПЕД 

В 1976 году окончил стоматологический факультет Воронежского государственного медицинского 

института имени Н.Н. Бурденко. 

Врач первой квалификационной категории. 

Стаж работы по специальности более 46 лет. 

Владимир Иванович неоднократно был награждён почетными грамотами за добросовестный труд 

в области здравоохранения. 

Несмотря на свой накопленный опыт, постоянно повышает профессиональную квалификацию на 

курсах усовершенствования врачей. Работает преимущественно с применением новых технологий 

и современных материалов, которые на сегодняшний момент есть в ортопедической 

стоматологии. 

За свой многолетний труд Владимир Иванович подарил людям огромное количество 

блистательных и здоровых улыбок! 

 

СЕБЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ 

Стаж работы с 2019 года. В 2019 году окончила с красным дипломом Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко по специальности 

«Стоматология». С 2019 по 2021 год обучалась в клинической ординатуре по специальности 

«Стоматология терапевтическая» при ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития 

России. 

График работы: вторник, четверг с 10.00-15.00, среда, пятница-с 15.00-20.00  

 


