ООО Частная стоматологическая клиника
«Эстетик»
Врачи, ведущие приём по полисам ОМС
Приём по полису ОМС
Врач-стоматолог терапевт

Ф.И.О.
Байрамова Гульнара Бандалыевна
Диплом АВС 0503829 от 27.06.1997 г.
выданный «Пермской государственной
медицинской академией» врач по
специальности «стоматология».
Сертификат А №212679 от 24.06.1998 г.
выданный «Пермской государственной
медицинской академией» - специальность
стоматолог-терапевт, сертификат А №212679
от 19 июня.2003 г. выданный ГОУ ВПО
«Пермская государственный медицинская
академия Минздрава России», Сертификат А
№212679 выданный ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская академия
имени академика Е.А. Вагнера Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию» 01.07.2008 г;
Свидетельство о повышении квалификации
№26513 с 05.05.2008г. по 01.07.2008 г.
выданный ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская академия
имени академика Е.А. Вагнера Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию» по специальности
«стоматология терапевтическая»;
Сертификат специалиста 015924002952 №
1855 от 02.07.2013 г. выданный ГБОУ ВПО
«Пермская государственная медицинская
академия имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «стоматология
терапевтическая»
Удостоверение о повышении квалификации
с 12.08.2014 по 25.08.2014 г. по
радиационной безопасности и
противорадиоционной защиты персонала и
пациентов при проведении
рентгенодиагностических процедур в ЛПУ,
Удостоверение с 26.08.2014 по 08.08.2014 г.
– цифровая и плёночная рентгенография в
современной стоматологии
Сертификат специалиста 1159241531050
№2043 от 31 мая 2018 г выданный
Автономной некоммерческой организации

Часы приёма
Понедельник
с 15:00-19:00
Среда (нечётная)
с 15:00–19:00
Пятница
с 15:00-19:00
Возможны изменения в
расписании

дополнительного профессионального
образования «Пермский институт
повышения квалификации работников
здравоохранения» по специальности
«стоматологи терапевтическая».
Удостоверение о повышении квалификации
591600003004 № 2856/18 от 31 мая 2018
выданный Автономной некоммерческой
организации дополнительного
профессионального образования «Пермский
институт повышения квалификации
работников здравоохранения» по программе
«стоматология терапевтическая»

Врач-стоматолог терапевт

Бахматов Сергей Евгеньевич
Диплом РВ №504594 от25 июня 1988г.
выданный «Пермским государственным
медицинским институтом» по специальности
«стоматология» квалификация «врачстоматолог»; удостоверение – интернатура
от 1 августа 1988 г. по специальности
«стоматологи», квалификация врач
«стоматолог-терапевт»; сертификат А
0897502 от 21 мая 1999 г. выданный
«Новокузнецким государственным
институтом усовершенствовании врачей» по
специальности «стоматология
терапевтическая», сертификат А 0897502 от
10 апреля 2004 г. выданный «Новокузнецким
государственным институтом
усовершенствовании врачей» по
специальности «стоматология
терапевтическая», сертификат А 0897502 от
31 января 2009 г. выданный ГОУ ДПО
Новокузнецкий ГИУВ по специальности
«стоматология терапевтическая»;
сертификат 0159060109101 №2753 от 30
июня 2014 г. выданный Государственным
бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образовании
"Пермская государственная медицинская
академии имени академика Е.А. Вагнера"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «стоматология
терапевтическая», удостоверение
592401346229 №03221 от 30 июня 2014 г.
выданный выданный Государственным
бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образовании
"Пермская государственная медицинская
академии имени академика Е.А. Вагнера"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «стоматология
терапевтическая»;
Сертификат специалиста 015980831164
№6087 от 29 июня 2019 г. выданный
федеральным государственным бюджетным
образовательном учреждении высшего
образования «Пермская государственный
медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения Российской федерации по
специальности «стоматология

Понедельник
с 09:00-12.30
Вторник
с 16:00–20:00
Четверг
с 16:00-20.00
Возможны изменения в
расписании

терапевтическая»; удостоверение о
повышении квалификации 180001662961
№027667 от 29 июня 2019 г. выданный
федеральным государственным бюджетным
образовательном учреждении высшего
образования «Пермская государственный
медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения Российской федерации по
программе «стоматология терапевтическая»

Директор ООО ЧСК «Эстетик» (Байрамова Г.Б.) _______________________ м.п.

