
ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ ООО МКЦ «ГАЛАТЕЯ» 

№ 

п.п. 

Ф.И.О., занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании (уровень 

образования, организация, выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста/свидетельства об 

аккредитации (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

График работы и 

часы приема 

медицинского 

работника 

1.  Блинкова Татьяна 

Викторовна 

(медицинская сестра по 

косметологии) 

Среднее профессиональное, Смоленский базовый 

медицинский колледж, 1998 г., «сестринское дело», 

медицинская сестра общей практики; 

АНО СПО Техникум «Учебный центр «Перспектива», 2015 г., 

«сестринское дело в косметологии» (профессиональная 
переподготовка). 

 

«сестринское дело в косметологии», 

до 29.10.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

2.  Бобылева Алина Юрьевна 

(врач-диетолог, 

медицинская сестра по 

массажу) 

Высшее, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2016 г., «лечебное дело», врач; 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), 2018 г., «диетология» 

(профессиональная переподготовка); 

НОЧУ ДПО «Российская академия медико-социальной 

реабилитации», 2020 г., «медицинский массаж» 

(профессиональная переподготовка). 

«диетология», до 18.12.2023; 

«медицинский массаж», до 30.12.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

3.  Демидкова Екатерина 
Сергеевна 

(медицинская сестра по 

косметологии; старшая 

медицинская сестра) 

Среднее профессиональное, Смоленский базовый 
медицинский колледж, 2005 г., «сестринское дело», 

медицинская сестра; 

ООО «Межрегиональный центр непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования», 2018 г., «сестринское 

дело в косметологии» (профессиональная переподготовка). 

 

«сестринское дело в косметологии», 
до 06.11.2023; 

«сестринское дело», до 27.12.2027 

Актуальный график 
приема уточняйте по 

телефону 646-000 

4.  Загорельская Юлия 

Николаевна  

(врач-косметолог, врач-

дерматовенеролог) 

Высшее, ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 2012 г., 

«лечебное дело», врач; 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2015 г., «дерматовенерология» (ординатура); 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

2016 г., «косметология» (профессиональная переподготовка). 

 

«дерматовенерология», до 27.03.2025; 

«косметология», до 27.03.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 
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5.  Иванова Екатерина 

Николаевна 
(медицинская сестра по 

массажу) 

Среднее профессиональное, Рославльское медицинское 

училище, 1995 г., «лечебное дело», фельдшер; 
Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», 2011 г., «медицинский массаж» 

(профессиональная переподготовка). 

«медицинский массаж», до 02.11.2025 Актуальный график 

приема уточняйте по 
телефону 646-000 

6.  Коробова Виктория 

Владимировна 

(медицинская сестра по 

косметологии) 

Среднее профессиональное, Смоленский базовый 

медицинский колледж, 1998 г., «сестринское дело», 

медицинская сестра; 

ООО «Межрегиональный центр непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования», 2018 г., «сестринское 

дело в косметологии» (профессиональная переподготовка). 

 

«сестринское дело в косметологии», 

до 23.07.2023 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

7.  Корсикова Татьяна 

Валерьевна 

(медицинская сестра по 
косметологии) 

Среднее профессиональное, Государственное образовательное 

учреждение «Искитимское медицинское училище», 2001 г., 

«сестринское дело», медицинская сестра; 
ООО «Учебный центр «Академия профессионального 

развития», 2022 г., «сестринское дело в косметологии» 

(профессиональная переподготовка). 

 

«сестринское дело», до 27.11.2025; 

«сестринское дело в косметологии», 

до 28.10.2027 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

8.  Кравцова Марина 

Валентиновна 

(главный врач) 

Высшее, Смоленская государственная медицинская академия, 

1995г., «лечебное дело», врач; 

Смоленская государственная медицинская академия, 1996 г., 

«терапия» (интернатура); 

Смоленская государственная медицинская академия, 2000 г., 

«терапия» (ординатура); 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2016 г., «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» (профессиональная переподготовка). 

 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье», до 27.07.2027 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

9.  Кузьменков Сергей 

Александрович 

(заместитель главного 

врача) 

Высшее, Смоленская государственная медицинская академия, 

1999г., «лечебное дело», врач; 

Гагаринская ЦРБ, 1999 г., «хирургия» (интернатура); 

ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России, 2013 г., «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

(профессиональная переподготовка). 

 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье», до 13.10.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

10.  Кузьменкова Татьяна 

Викторовна  

(врач-косметолог) 

Высшее, Смоленская государственная медицинская академия, 

1999г., «лечебное дело», врач; 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», 

2012 г., «дерматовенерология» (интернатура); 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», 

2012 г., «косметология» (профессиональная переподготовка). 

«косметология», до 09.10.2025 Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 
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11.  Лебедева Алина 

Витальевна  
(врач-косметолог) 

Высшее, ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 2015 г., «педиатрия», врач; 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», 2016 г., «дерматовенерология» (интернатура); 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

2017 г., «косметология» (профессиональная переподготовка). 

 

«косметология», до 16.12.2025 Актуальный график 

приема уточняйте по 
телефону 646-000 

12.  Парфенова Анна 

Андреевна  

(врач-косметолог) 

Высшее, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2018 г., «лечебное дело», врач-

лечебник; 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2020 г., «дерматовенерология» (ординатура); 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2020 г., «косметология» (профессиональная 

переподготовка). 

 

«косметология», до 28.11.2027 Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

13.  Погорелова Ирина 

Александровна 

(медицинская сестра по 

косметологии) 

Среднее профессиональное, Смоленский базовый 

медицинский колледж, 1998 г., «сестринское дело», 

медицинская сестра общей практики; 

АНО СПО Техникум «Учебный центр «Перспектива», 2015 г., 

«сестринское дело в косметологии» (профессиональная 
переподготовка). 

 

«сестринское дело в косметологии», 

до 29.10.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

14.  Полякова Алина 

Владимировна 

(заведующий отделением, 

врач-косметолог) 

Высшее, ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2009 г., 

«лечебное дело», врач; 

Смоленская государственная медицинская академия, 2011 г., 

«дерматовенерология» (ординатура); 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», 2014 г., 

«косметология» (профессиональная переподготовка). 

 

«косметология», до 15.05.2024 Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

15.  Статенин Дмитрий 
Юрьевич 

(медицинский брат по 

Высшее, ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2014 г., «лечебное дело», врач; 

«медицинский массаж», до 07.05.2024 Актуальный график 
приема уточняйте по 

телефону 646-000 
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массажу) ГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2015 г., «травматология и ортопедия» 

(интернатура); 

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия Росздрава», 2008 г., «медицинский массаж» 

(профессиональная переподготовка) 

16.  Шахмарданова Рена 

Магерамовна 

(врач-косметолог) 

Высшее, ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2008 г., 

«педиатрия», врач; 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

2015 г., «дерматовенерология» (интернатура); 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства», 2016 г., 

«косметология» (профессиональная переподготовка). 

«косметология», до 16.12.2025 Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

17.  Широкова Ольга 

Викторовна 

(врач-мануальный 

терапевт; медицинская 

сестра по массажу) 

Высшее, ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2008 г., 

«педиатрия», врач; 

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия», 2008 г., «терапия» (интернатура); 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

2015 г., «мануальная терапия» (профессиональная 
переподготовка); 

Российский государственный университет имени Иммануила 

Канта (РГУ им. И. Канта), 2010 г., «медицинский массаж» 

(профессиональная переподготовка). 

 

«мануальная терапия», до 31.03.2025; 

«медицинский массаж», до 30.12.2025 

Актуальный график 

приема уточняйте по 

телефону 646-000 

 


