Специалисты
клиники врачебной косметологии «Нюдбар»
Перечень работ, услуг
оказываемых пациентам

При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,
сестринскому делу в
косметологии

ФИО врачей,
медицинских
сестер
Салтыкова
Татьяна
Васильевна

Занимаемая
должность

Медицинская
сестра по
косметологии

Специализация/
сертификат
Диплом об образовании
Муниципальное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Донское медицинское училище» от 30
июня 2006г. квалификация «Медицинская сестра» специальность
«Сестринское дело»
Свидетельство о повышении квалификации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждениевысшего образования «Российский университет дружбы
народов» от 19 января 2011г. «Сестринское дело» в объеме 144 ак. Часов
Сертификат специалиста
федеральное государственное автономное образовательное
учреждениевысшего образования «Российский университет дружбы
народов» от 19 января 2011г. «Сестринское дело»
Свидетельство
НОЧУ «Школа эстетики и косметологии Ларисы Новиковой» от 02 марта
2011г. по специальности «Эстетическая косметология» квалификация
«Косметолог-эстетист»
Удостоверение о повышении квалификации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждениевысшего образования «Российский университет дружбы
народов» от 31 октября 2015г. «Сестринская косметология» в объеме 288
ак.часов
Сертификат специалиста
федеральное государственное автономное образовательное
учреждениевысшего образования «Российский университет дружбы
народов» от 31 октября 2015г. «Сестринское дело в косметологии»

Часы работы/приема
По предварительной записи,
согласно графика сменности

При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
косметологии,
дерматовенерологии

Абросимова
Марина Петровна

Главный врач,
Врач-косметолог,
дерматовенеролог

Диплом об образовании
Оренбургская государственная медицинская академия от 26 июня 1997г.
присуждена квалификация врач по специаальности «Педиатрия»
Диплом о профессиональной переподготовке
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр Повышения Квалификации» от 01
марта 2019г. Квалификация «Врач-косметолог»
Сертификат специалиста
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр Повышения Квалификации» от 01
марта 2019г. специальность «Косметология»
Диплом о профессиональной переподготовке
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр Повышения Квалификации» от 04
июня 2019г. Квалификация «Врач-дерматовенеролог»
Сертификат специалиста
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр Повышения Квалификации» от 04
июня 2019г. специальность «Дерматовенерология»
Удостоверение
О повышении квалификации от 14.10.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью «Институт Эстетической
Медицины»
Программа дополнительного профессионального образования
Физиотерапия в косметологии
Аппаратная косметология
Удостоверение
О повышении квалификации от 23.10.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью «Институт Эстетической
Медицины»
Программа дополнительного профессионального образования
Применение препаратов токсина ботулизма в косметологии и
эстетической медицине
Удостоверение
О повышении квалификации от 02.11.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью «Институт Эстетической
Медицины»
Программа дополнительного профессионального образования
Применение микроимплантов (препаратов контурной пластики) в
косметологии и эстетической медицине

По предварительной записи,
согласно графика сменности

Удостоверение
О повышении квалификации от 15.13.2021г.
ООО «Современный инновационный университет»
По программе: «Обеспечение безопасных условий работы при
эксплуатации лазерного оборудования»

При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
дерматовенерологии

Николаева Юлия
Валерьевна

Врачдерматовенеролог

Диплом об образовании
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» г. Чебоксары от 01 июля 2015г. по
специальности «Лечебное дело» квалификация «Врач»
Диплом об окончании ординатуры
Государственное автономное учреждение Чувашской Республики
дополнительного профессионального образования «Институт
усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики г. Чебоксары от 19 июля 2019г. специальность
«Дерматовенерология» квалификация «Врач-дерматовенеролог»
Сертификат специалиста
Государственное автономное учреждение Чувашской Республики
дополнительного профессионального образования «Институт
усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики г. Чебоксары от 19 июля 2019г. по специальности
«Дерматовенерология»
Диплом
Автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Облик» муниципального образования
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от 29 декабря 2014г.
квалификация «Косметик 3го разряда»
Удостоверение № 1 от 20 декабря 2016г.
Бюджетное Учреждение Чувашской Републики
«Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной
физкультуры и спортивной медицины» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
Курс лекций и овладение практическими навыками по программе
«Лечебно-оздоровительный массаж»
Диплом
MedicControlPeel Matrinex
Применение химических пилингов поверхностного и срединного действия

По предварительной записи,
согласно графика сменности

Сертификат
Sesderma от 01.03.2018г.
Курс: «Применение профессиональных и космецевтических средств
Medi+Derma, Sesderma. Возможности современных химических пилингов
и постпилингового ухода»
Диплом участника семинара УМЦ «Матринекс»
Курс: «Биорепарация и биоревитализация»
Сертификат «Brou_S»
Курс «Художественное оформление бровей»
Курс: «Ламинирование ресниц и бровей»
Диплом участника семинара УМЦ «Мартинекс»
Курс «5 ключей успеха: топовые решения для комплексного омоложения.
Методики адресного воздействия на основные механизмы старения»
Сертификат
Sesderma от 22.10.2016г..
Курс: «Срединные пилинги»
Сертификат
mCompany Asclepion Laser Technologies GmbH in Jena, Germany от 28
ноября 2019г.
Обучена работе на QuadroStar PRO yellow 577 nm
При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,
сестринскому делу по массажу

Савин Дмитрий
Александрович

Медицинская
сестра,
медицинская
сестра по массажу

Диплом
о среднем профессиональном образовании от 29 июня 2017г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №2» город Москва
Специальность «Сестринское дело»
Сертификат специалиста от 29.06.2017г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №2» город Москва
Специальность «Сестринское дело»
Сертификат специалиста от 10.07.2017г.
Автономная Некоммерческая Организация «Институт Восстановительной
Медицины»
Специальность «Медицинский массаж»

По предварительной записи,
согласно графика сменности

При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
дерматовенерологии,
косметологии

Ефтова Елена
Павловна

Врачдерматовенеролог,
косметолог

Диплом специалиста
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
федерации г. Оренбург от 30 июня 2015г.
Специальность «Лечебное дело» квалификация «Врач»
Диплом о послевузовском профессиональном образовании
(интернатура)
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
федерации от 10 августа 2016г.
Специальность «Дерматовенерология»
Диплом о профессиональной переподготовке
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» от 18
января 2017г.
квалификация «Косметология» в объеме 576 ак.часов
Сертификат специалиста
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» от 18
января 2017г.
квалификация «Косметология»
Сертификат специалиста
Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» от 17 февраля 2020г.
Специальность «Дерматовенерология»
Удостоверение
О повышении квалификации от 17.02.2020г.
Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального
образования «Образовательный стандарт» по программе
«Дерматовенерология»

По предварительной записи,
согласно графика сменности

При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи
организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,
сестринскому делу в
косметологии

Демина Владлена
Александровна

Медицинская
сестра по
косметологии

Диплом о среднем профессиональном образовании
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №2» города Москва 29 июня 2019г.
Квалификация «Медицинская сестра» специальность «Сестринское дело»
Сертификат специалиста от 29.12.2020
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
«Сестринское дело в косметологии»
Сертификат от 03.03.2021
Ремоделирование дермы неинвазивным методом в революционной
формуле PRX-T33и коррекция дермо-эпидермальной пигментации Reverse
Peel
Сертификат от 16.03.2021
Технологии Enerpeel в руках косметолога: баланс эффективности и
безопасности

По предварительной записи,
согласно графика сменности

