
Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛЕНТА» 

Юридический адрес: 

117152 Россия, Москва,, Муниципальный округ Донской вн. терр.г., 
Загородное шоссе д.8 к.2 помещение III/6-13 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-014215 

Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица: 1117746521276 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития: 

107023,Москва,пл.Журавлева, д.12 тел.: (495)652-82-46; 
факс: (495)962-13-33. 

Управление Росздравнадзора по городу Москве и Московской 
области: 127206, Москва, ул.Вучетича, д.12 тел.:(495)611-47-74; 
(495)611-55-22 

Медицинские работники ООО «АЛЕНТА» 

1. Иванова Елена Викторовна (Генеральный директор) – 

врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, К.М.Н. 

( Московская медицинская академия имени И.С. Сеченова – Диплом 
с отличием БВС 0862556 по специальности «Дерматовенерология»; 

Московская медицинская академия имени И.С. Сеченова – Диплом ДКН № 
047412 о присуждении ученой степени Кандидата медицинских наук 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» - 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 415058 по программе 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

«Институт повышения квалификации Федерального медико- 
биологического агенства» - Удостоверения о повышении квалификации: 

27 0311102 по специальности «Дерматовенерология» 

27 0219351 по специальности «Косметология» 



27 0311112 по специальности «Дерматовенерология» 

«Рязанский государственный медицинский университет им.академика 
И.П.Павлова» - Удостоверение о повышении квалификации 
622407222596 по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».) 

2. Степина Надежда Асфольдовна – 

врач-дерматовенеролог, врач-косметолог. 

( Московский государственный медико-стоматологический университет – 
Диплом с отличием БВС 0203340 по специальности «Лечебное дело»; 

ГУ «Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический 
институт» Минздрава России по специальности «Кожные и 
венерические болезни» - Удостоверение № 195-КО; 

«Институт повышения квалификации Федерального медико- 
биологического агенства» - Диплом о профессиональной 
переподготовке 27 001571 по специальности «Косметология»; 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России - Удостоверение 
о повышении квалификации 180000229971 по специальности 
«Дерматовенерология».) 

3. Юрченко Алла Альбертовна – 

врач-дерматовенеролог, врач-косметолог. 

( Акмолинский государственный медицинский институт – Диплом № 
0055647 по специальности «Лечебное дело»; 

ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет 
Росздрава - Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 389130 
по специальности «Дерматовенерология»; 

ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА России - Диплом 
о профессиональной переподготовке ПП-I № 804920 по специальности 
«Косметология»; 

«Институт повышения квалификации Федерального медико- 
биологического агенства» - Удостоверение о повышении квалификации 27 
0311112 по специальности «Дерматовенерология».) 



4. Дворкина Елена Васильевна – 

медицинская сестра по косметологии, физиотерапии 

(Калужское базовое медицинское училище Главного 
управления здравоохранения Калужского горисполкома по 
специальности 
«Медицинская сестра»; 

АНО «Институт Восстановительной Медицины» - Свидетельство 
о повышении квалификации  МЕ-4460 по курсу «Косметология»; 

«Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации – 
Сертификат специалиста 02901801990 по специальности 
«Физиотерапия»; 

АНО «Институт Восстановительной Медицины» - Сертификат специалиста 
1177040004545 по специальности «Сестринское дело в косметологии». 

График работы мед. персонала ООО «Алента» 

Иванова Елена Викторовна Чт.; пт.; сб. 11.00 – 20.30

Степина Надежда Асфольдовна Среда 10.00– 20.30

Юрченко Алла Альбертовна Среда 10-20.30

Дворкина Елена Васильевна Вт.- сб. 10.00 - 20.30 


