
 

График работы врачей в ООО «Династия» 

 

Будние четные дни (09:00 – 14:30) 

Чеченкова Елена Александровна – зубной врач(3 

кабинет) 

Зайцева Ольга Вячеславовна –терапевт, детский 

терапевт (1 кабинет) 

Перфилова Наталья Валерьевна – ортопед (3 кабинет) 

Грешникова Екатерина Викторовна – хирург (2 кабинет) 

 

Будние четные дни (15:00 – 21:00) 

Сидорина Ольга Васильевна – терапевт (1 кабинет) 

Шмидт Анна Федоровна – ортопед (3 кабинет) 

Ветрова Ксения Сергеевна – хирург, терапевт, 

пародонтолог (2 кабинет) 

Мопсик Алина Семеновна – зубной врач (3 кабинет) 

 

Будние нечетные дни (09:00 – 14:30) 

Сидорина Ольга Васильевна – терапевт (1 кабинет) 

 

Шмидт Анна Федоровна – ортопед (3 кабинет) 

Ветрова Ксения Сергеевна – хирург, терапевт, 

пародонтолог (2 кабинет) 

Перфилова Наталья Валерьевна – ортопед (3 кабинет) 

 

Будние нечетные дни (15:00 – 21:00) 

Мопсик Алина Семеновна – зубной врач (3 кабинет) 

Зайцева Ольга Вячеславовна – терапевт, детский 

терапевт (1 кабинет) 

Грешникова Екатерина Викторовна – хирург (2 кабинет) 

Чеченкова Елена Александровна – зубной врач               

(3 кабинет) 

Выходные дни 

Суббота (09:00 – 14:30) 

Чеченкова Елена Александровна – Зубной врач               

(1 кабинет) 

Мопсик Алина Семеновна – зубной врач (2 кабинет) 

Шмидт Анна Федоровна – ортопед (3 кабинет)(четные) 

Перфилова Наталья Валерьевна – ортопед (3 

кабинет)(нечетные) 

Рябова Светлана Юрьевна – ортодонт (3 кабинет) 

Суббота (15:00 – 21:00) 

Чеченкова Елена Александровна – зубной врач(1 

кабинет) 

Мопсик Алина Семеновна – зубной врач (2 кабинет) 

Рябова Светлана Юрьевна – ортодонт (3 кабинет) 

Воскресенье (09:00 – 14:30) 

Чеченкова Елена Александровна – зубной врач               

(1 кабинет) 

Рябова Светлана Юрьевна – ортодонт (3 кабинет) 

Грешникова Екатерина Викторовна – хирург (2 кабинет) 

 

 

Воскресенье (15:00 – 21:00) 

Рябова Светлана Юрьевна – ортодонт (3 кабинет) 

Ветрова Ксения Сергеевна – хирург, терапевт, 

пародонтолог (2 кабинет) 

Миронова Диана Валерьевна – ортодонт (3 кабинет) 

 

 Рябова Светлана Юрьевна – ортодонт (3 кабинет) среда (09:00 – 15:00) 

 Миронова Диана Валерьевна – ортодонт (3 кабинет) среда (15:00 – 21:00) 

 Свиридов Сергей Борисович – имплантолог (2 кабинет)четные 13:30 – 14:30, нечетные 14:30 – 15:30 

 

 


