
Перечень работ, услуг 

оказываемых пациентам 
ФИО врачей, Занимаемая должность 

 

 
Специализация/ 

сертификат 
Часы работы/приема 

  

 

 

 

 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной 
специализированной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

косметологии  

Сарамкова Екатерина 

Александровна 

Директор, 

Врач -косметолог 

Диплом о высшем образовании  

Кубанский Государственный Медицинский Университет 

2014 г. 

Дипломы о профессиональной переподготовке : 

АНО ДПО «ЦМИ» ,Косметология,  г.Москва; 

Кубанский Государственный Медицинский 
Университет, интернатура 2015 г.; 

Санкт-Петербургский Государственный Медицинский 

университет ,ординатура 2017 г.;  

Сертификаты специалиста : 

АНО ДПО «ЦМИ» ,Косметология,  г.Москва; 

Международный Институт Эстетической Медицины, 

«Терапия Ботулотоксином»,2016 г.; 

УМЦ Martines Image, « Школа контурной пластики», 

Санкт-Петербург,2016 г.; 

 УМЦ Martines Image ,«Использование PDO- нитей для 

моделирования лица»,Санкт-Петербург,2016 г.; 
УМЦ Martines Image, «Школа практической 

мезотерапии», Санкт-Петербург,2016 г.; 

ООО «БиоФармхолдинг»,» Применение коллагенового 

материала Коллост в дерматокосметологии», Москва, 

2016 г.; 

НОД Premierpharm, «Anti-age-терапия 

запатентованными пептидами»,2017 г.; 

Galderma, «Скинбустеры Restylane», Санкт-

Петербург,2017 г.; 

Galderma, «Большой портфель Restylane», Санкт-

Петербург,2017 г.; 

Medi Derma, «Топ 10 Anti-Age процедур»,2018 г.; 
КМС , «SMAS-лифтинг на аппарате Doublo»,2018 г.; 

Estelife Centre, « Иновационный прорыв в PRP,Новая 

методика PRP-YccelBio,2018 г.;  

Меди Спа Технолоджи, DPC удаление сосудов и 

пигментных пятен,2019 г.; 

 Ipsen Aesthetic Academy 2019, Sertifcate of Attendance, 

Париж, 2019 г. 

 

 

Ежедневно  

Согласно 

установленного режима  



 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании 

первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

косметологии  

Сарамков Никита Евгеньевич врач -косметолог   Диплом о высшем образовании  

Смоленская государственная медицинская 

академия, «Педиатрия» ,2014 г.; 

Дипломы о профессиональной переподготовке: 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой медицинской помощи имени И. И. 

Джанелидзе, «Скорая медицинская помощь»2016г.;  

Центральный Многопрофильный Институт ,   

«Косметология», Москва,2018 г.; 

Российский Университет дружбы народов, 

Ежедневно  

Согласно установленного 

режима  

 

 

 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-
санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

косметологии ,организации 

здравоохранения и  общественного 

здоровья. 

Мищенко Ирина 

Валентиновна  

Главный врач ,врач- 

косметолог 

Диплом об образовании  

Читинский государственный медицинский институт 

1987 г; 
Диплом о профессиональной переподготовке  

Читинская  государственная медицинская академия, 

«Организации здравоохранения и  общественного 

здоровья»,2006 г.; 

АНО ДПО «ЦМИ» ,Косметология,  г.Москва,2019 г.; 

Сертификаты специалиста  

АНО ДПО «ЦМИ» ,Косметология,  г.Москва ,2019 г.; 

Меди Спа Технолоджи,DPC удаление сосудов и 

пигментных пятен, DPC эпиляция ,2019 г. 

 

Ежедневно  

Согласно 

установленного режима  



«Пластическая хирургия», 2019 г.; 

Сертификаты специалиста: 

Смоленская государственная медицинская 
академия ,«Хирургия», 2015 г.; 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет , «Челюстно-лицевая 

хирургия», 2017 г.; 

Центральный Многопрофильный Институт ,   

«Косметология», Москва,2018 г.; 

КМС , «SMAS-лифтинг на аппарате Doublo»,2018 г 

PHANA,  УМЦ « Плацента Фарм» «Лаеннек –гидролизат 

плаценты человека с правом применения в терапевтической 

практике и эстетической медицине»,г.Москва, 2018 г. 

Меди Спа Технолоджи, DPC удаление сосудов и 

пигментных пятен,2019 г. 

 

 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании 

первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

стоматологии  

   Ежедневно  

Согласно установленного 

режима  



При осуществлении доврачебной 

помощи по: сестринскому делу  

Коренькова  Мария Алексеевна  Косметолог – эстетист, 

медицинская сестра  

Диплом о среднем профессиональном  образовании  

«Медицинская сестра» 2018 г. 

Сертификат специалиста 
Факультет непрерывного медицинского 

образования Медицинского института РУДН 

«Сестринское дело в косметологии», Москва2018 г. 

 РУДН ,«Методы мезотерапии  и озонотерапии в 

косметологии (на базе среднего медицинского 

образования)»,  Москва,2018г.; 

 Mediderma, «Химические пилинги», 

Краснодар,2019 г.; 

Гельтек « Методы безинъекционной 

Биоревитализации», г.Москва,2019 г.  

 

Ежедневно  

Согласно установленного 

режима 

  

 


