
Сведения о квалификации медицинских работников ООО "МедЭстет" 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Профессиональное образование (уровень 

образования, серия, номер диплома, дата 

выдачи, специальность, наименование 

образовательного учреждения) 

Сертификаты (серия, номер сертификата, 

дата выдачи, специальность) 

Квалификацио

нная категория 

1 
Терешкин Иван 

Александрович 

Врач-

нейрохирург, 

остеопат 

1) Диплом КХ №46166 Воронежская 

государственная академия им. Н.Н. Бурденко, от 

27.06.2013, 
По специальности «Лечебное дело» 

2) Диплом 013618016551 Воронежская 

государственная академия им. Н.Н. Бурденко, 

От 01.08.2015, по специальности «Нейрохирургия» 

3) Диплом №000816 г.Москва от 02.06.2017 

квалификация «Остеопатия» 

1) Сертификат №0136040001338 

«Нейрохирургия» от 26.08.2015 2) 

Сертификат №1177180719223 «Остеопатия» 
от 02.06.2017 

3) Сертификат №1154242917229 

«Нейрохирургия», от 10.12.2020 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации №542413920670 

«Нейрохирургия» от 10.12.2020 

  

2 
Малина Марина 

Николаевна 

Врач- 
дерматовенеролог, 

трихолог 

1) Диплом 106218 0172416 ГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» г. Рязань 

от 30.06.2014 по специальности «Лечебное дело» 

2) Диплом №016218029580 

От 01.08.2015 ГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» г. Рязань от 31.07.2015 

квалификация "Дерматовенерология" 

3) Диплом №773100248764 «Столичный 

Многопрофильный институт дополнительного 

образования» г. Москва, от 17.12.2019, 

удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Косметологии» 

 

1) Сертификат ГБОУ ВПО РязГМУ 

Минздрава России №0162180371037 от 

01.08.2015 «Дерматовенерология» 

2) Сертификат № 1166242129126 
От 22.04.2020 "Дерматовенерология" 

3) Сертификат специалиста №1177310532512 

«Столичный Многопрофильный институт 

дополнительного образования» г. Москва, от 

17.12.2019, специальность «Косметология» 

1) Вторая 

квалификационн

ая категория 

по 
специальности 

«Дерматовенеро

логия» 

От 27.06.2019 

3 
Лепетя Юлиана 

Юрьевна 

ВрачАкушер-

гинеколог 

1) Диплом КБ №87577 от 18.06.2012 ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский 

университет им. ВИ. Разумовского» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ по 

специальности «Лечебное дело» 

1) Сертификат № 0164040007491от 

28.01.2017г. «Ультразвуковая диагностика» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 640400003900 От 

11.03.2017 г. по программе «Ультразвуковая 
диагностика в акушерстве и гинекологии» 

1) Вторая 

квалификационн

ая категорияпо 

специальности 

«Акушерство и 
гинекология» от 



2) Диплом о послевузовском образовании 

(интернатура) №016404 000011 от 31.08.2013 ГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. ВИ. Разумовского» Министерства 

здравоохранения РФ по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

№64040000288 от 28.01.2017 «Саратовский 

государственный медицинский университет им. 

ВИ. Разумовского» «Ультразвуковая диагностика» 

3) Удостоверение №326 от 19.11.2018 

присвоена вторая квалификационная 

категория по специальности «Акушерство и 

гинекология», приказ от 04.12.2018 №1895 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации №640400006921, г. Саратов от 

08.06.2018 по специальности 

«Ультразвуковая диагностика сосудов» 

5) Сертификат №2Ц-1-156456 г. Москва от 

04.06.2018 по специальности «Акушерство и 
гинекология» 

6) Удостоверение о повышение 

квалификации №180001664806 г.Москва, от 

04.06.2018 по дополнительной 

профессиональной программе«Акушерство и 

гинекология» 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации №682408462559 г. Тамбов, от 

23.12.2019по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

8) Удостоверение о повышении 
квалификации №243100874112г. 

Красноярск, от 09.12.2019 «Гистероскопия с 

резектоскопий» 

9) Удостоверение о повышении 

квалификации №243100874113г. Красноярск 

от 16.12.2019 «Гистерорезектоскопия: 

особенности хирургической техники при 

различной внутриматочной патологии» 

10)Удостоверение о повышении 

квалификации г. Москва «Академия 

медицинского образования», от ноября 2019 
11) Удостоверение о повышении 

квалификации № 320000011210 г. Волгоград 

по программе «Клиническое акушерство 

(практический курс с использование 

симуляционных платформ) от 23.11.2019г 

19.11.20182) 

Вторая 

квалификационн

ая категорияпо 

специальности 

«Ультразвукова

я 

диагностика»От 

28.04.2021 



12) Удостоверение о повышении 

квалификации №0005793 г. Москва 

«Эстетическая гинекология» 

13) Сертификат компании ООО «КМС» от 

июля 2021, консультация по программе 

«Использование СО2 лазера Еraset-C в 

гинекологии»  

14) Сертификат компании ООО «КМС» от 

августа 2021, консультация по программе 

«Использование СО2 лазера Еraset-C в 
косметологии» 

4 

 Антонова 

Людмила 

Сергеевна 

Врач-

гастроэнтеролог 

диетолог, терапевт 

1) Диплом КХ №01415 Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р.Державина, 

выдан 27.06.2013 по специальности «Лечебное 

дело» 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

№14 041439 г. Москва от 10.05.2017 

«Гастроэнтерология» 

1) Сертификат №1164241249496 

г. Саратов от15.11.2017 «Диетология», 

2) Сертификат № 0168241556232 

г Тамбов от10.06.2019 «Терапия», 

3) Удостоверение №772410745125 

г. Москва, 

от 13.12.2019 «Особенности детской 

гастроэнтерологии» 

1) Вторая 

квалификационн

ая категория 

По 

Специальности 

«Терапия» от 

04.12.2018 

5 
Киселева Ирина 

Александровна 
Врач-косметолог 

1) Диплом ВСБ 0782182 г. Рязань 

от 24.06.2005 

по специальности «Лечебное дело» 
2) Диплом ПП-I № 010865 

От 10.06.2013 «Косметология» 

1) Удостоверение Рязанского 

государственного университета по 

специальности «Дерматовенерология» от 

28.062006 

2) Сертификат №1136040003342 
от 30.04.2020, "Дерматовенерология"; 

3) Сертификат №1154242436164 

от 12.11.2020, "Косметология" 

  

6 

Журавлева 

Анастасия 

Николаевна 

Врач -косметолог 

1) Диплом №1068242123001 Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р.Державина, 

выдан 06.07.2016По специальности «Лечебное 

дело»  

2) Диплом №106832000038 Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р.Державина, 

выдан от 11.08.2020«Врач-дерматовенеролог» 

3) Диплом профессиональной переподготовке 

№772413079594 г. Москва «Косметология» 

1) Свидетельство об аккредитации по 

специальности «Дерматовенерология»  

Тамбовского государственного  

университета  им.   Г.Р.Державина 

№772300288862 от 24.11.2020 

  

7 
Коптенкова 

Анна Сергеевна 
Врач-косметолог 

1) Диплом №1068241142140 Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина 

от 08.07.2015 по специальности 

«Лечебное дело» 

1) Сертификат ООО «Межрегиональный 
центр непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования» 

№1177241772589 от 08.10.2018 

  



2) Диплом №016824039264 Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина 

от 03.08.2016 по специальности 

«Врач-терапевт» 

3) Диплом №772407149035 ООО 

«Межрегиональный центр непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования» 

от 05.10.2018, по дополнительной 

профессиональной программе «Гастроэнтерология» 

4) Диплом №106832000039 Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина 

от 11.08.2020, 

По квалификации врач- дерматовенеролог 

5)Диплом №772411061268 г. Москва 

От 11.12.2020, по специальности «Косметология» 

6) Диплом ООО «Межрегиональный центр 

непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования»№772411061266 от 11.12.2020 

«Диетология» 

«Гастроэнтерология» 

2) Удостоверение №180002321141 от 

26.03.2020, «Терапия» 

3) Сертификат №1177181005448 от 

26.03.2020 ООО Учебный центр «Простые 

решения» по специальности «Терапия» 

4) Свидетельство об аккредитации 

№772300288863 от 24.11.2020, 

«Дерматовенерология» 

8 
Дубровская 

Вера Васильевна 

Медицинская 

сестра 

1) Диплом УТ №103624 Мичуринское медицинское 

училища по специальности «Сестринское дело» от 

01.07.1994 года 

1) Сертификат №0868040001187 

от 29.05.2018 "Сестринское дело" 

2) Удостоверение №680400001689 

От 29.05.2018 «Сестринская помощь 
онкологическим больным» 

  

9 
Макарова Юлия 

Викторовна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1) Среднее профессиональное: диплом серия 68 ПА 

0000299 от 01.07.2008, специальность: "Лечебное 

дело", квалификация «Фельдшер», Тамбовский 

областной базовый медицинский колледж 

1) Сертификат №0848241384731 

От 04.07.2018, "Сестринское дело" 

1) Первая 

квалификационн

ая категория 

«Сестринское 

дело» от 

07.03.2018 

10 

Ватолина 

Марина 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

1) Диплом УТ № 103293 Тамбовского 

медицинского училища по 

специальности«Акушерское дело» от 01.03.1995 г. 

1) Сертификат №0848241854299От 

18.03.2019, "Сестринское дело" 

1) Высшая по 

специальности 

«Сестринское 

дело» от 

27.04.2020 

11 
Бульденкова 

Марина 

Александровна 

Медицинская 
сестра 

1) Диплом №1068350000124 Тамбовского 

государственного  университета им. 
Г.Р.Державина, выдан 06.07.2021 по специальности 

«Лечебное дело» 

1) Свидетельство об аккредитации по 

специальности «Лечебное дело»  
Тамбовского государственного  

университета  им.   Г.Р.Державина 

№772300382330 от 30.07.2021 

  



 


