
                                                                                                                                                                                                                            Утверждаю
                                                                                                                                                                              Директор ООО Центр Медицинской

Косметологии «Белое солнце»           
                                                                                                                                                                                  ________________Ю.Г. Антошкина     

                                                                                                                                                                                           

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об
уровне их профессионального образования и квалификации ООО ЦМК «Белое солнце»

г. Саратов, ул. Электронная, д.10 Б , тел. 21-25-26
Лицензия №  ЛО-64-01-001755 от 24.05.2013

№
п/п

Ф.И.О. Должность Год окончания учебного
заведения

Уровень профессионального
образования, год окончания учебного

заведения, последипломного
образования

Сертификат Срок действия
сертификата

1 Антошкина Юлия
Геннадиевна

Директор, главный
врач,

дерматовенеролог,
косметолог

Саратовский государственный
медицинский университет

им. В.И. Разумовского,
диплом ИВС № 0248360

от 30.06.2003

Ординатура  по  дерматовенерологии  на
базе  клиники  Кожных  и  венерических
болезней  СГМУ, 01.09.2003 –  31.08.2005,
ИВС № 0248306 от 31.08.2005.

Профессиональная переподготовка по 
терапевтической косметологии на базе 
Саратовского медицинского университета 
им. В.И.Разумовского,        
12.03.2012 - 23.06.2012,
ПП-1 №574077

Профессиональная переподготовка по 
организации здравоохранения и 
общественного здоровья
НОУ ВПО «Медицинский институт 
«РЕАВИЗ», 11.03.2014 -01.09.2014,             
№ 632400748113

№ 0164040002010                   
от 28.11.2015                             
по специальности 
«Дерматовенерология»
продлен до 28.11.2020

№ 20120246 от 23.06.2012       
по специальности 
«Косметология 
терапевтическая».

№ 1163240294229
от 01.09.2014 по 
специальности «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

28.11.2020

23.06.2017

01.09.2019

2 Гришина Екатерина
Викторовна

Дерматовенеролог,
косметолог

Саратовский государственный
медицинский университет

им. В.И. Разумовского, 

Интернатура по дерматовенерологии
НОУ ВПО «Медицинский институт 
«РЕАВИЗ»

№ 1163240295046 
от 28.02.2015 по 
специальности 28.02.2020



диплом КБ № 87751 от 29.06.2012 1.03.2014 - 28.02.2015,                                   
№ 1063240212223

Профессиональная переподготовка
ЧУОО ВО «Медицинский университет 
«РЕАВИЗ», 07.09.2015 -28.12.2015, 
№ 632401787149

«Дерматовенерология»

№ 1163240504222
от 28.12.2015 
с предоставлением права на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
«Косметология»

       28.12.2020

Волчкова Мария
Петровна

Медицинская сестра ФГОУ СПО «Саратовский
медицинский колледж

Федерального агентства по
здравоохранению и социальному

развитию» диплом 90  БА 0604474
от 02.07.2009.

Саратовский государственный
медицинский университет

им. В.И. Разумовского,
диплом КУ № 32951 от 17.06.2013

Профессиональная переподготовка 
ГАПОУ СО «СОБМК», 03.04.2017- 
02.06.2017,  диплом № 640400000429

Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа 
индустрии красоты»

№ 0864040002322 от 
02.06.2017 с предоставлением
права на осуществление 
медицинской или 
фармацевтической 
деятельности по 
специальности «Сестринское 
дело в косметологии»

№ 0278 от 17.08.2015 с 
присвоением квалификации 
косметик 3 разряда

02.06.2022

     




