
Специалисты ООО «ПМ Клиник»

Ф.И.О./Специальност
ь

Профессиональные навыки Место учебы Опыт работы График и часы приема

Шадчнева Елена
Владимировна

Главный врач.
К.М.Н.
Врач
акушер-гинеколог.
Гинеколог детского и
юношеского возраста.
Врач антивозрастной и
превентивной
медицины.
Специалист по
IV-нутрициологии.

Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
-интернатура по
специальности «Акушерство
и гинекология» – 1998г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
-ординатура по
специальности «Акушерство
и гинекология» – 2000г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова -
специализация «Гинекология
детского и юношеского
возраста» – 2007г.
Министерство образования и
науки РФ – защита
диссертации по теме
«Особенности течения
беременности и родов у
подростков» – 2007г.
Междисциплинарная школа
Anti-Age Expert Российской
ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(RUSIAM) при поддержке
Всемирной ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(WOSIAM) –

2000 – 2012 г.г. –
Национальный
медицинский
исследовательский центр
акушерства, гинекологии
и перинатологии имени
Академика В.И.
Кулакова
2012 – 2021 г.г. –
Медицинский центр
ОАЭ г. Дубай
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Пн-Чт с 9:00 до 19:00



фундаментальный и
продвинутый уровни – 2019г.
Многопрофильная академия
развития и технологий -
профессиональная
переподготовка по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» -
2019г.
Международный курс по
IV-нутрициологии в ОАЭ г.
Дубай – 2020г.

Амельхина Ирина
Валерьевна

К.М.Н.
Врач
акушер-гинеколог.
Врач ультразвуковой и
пренатальной
диагностики.
Врач антивозрастной и
превентивной
медицины.

- Ведение пациенток с
нейроэндокринными синдромами
(предменструальный,
гиперпролактинемии, врожденной
дисфункции коры надпочечников,
поликистозных яичников,
метаболический,
климактерический,
посткастрационный),
- с гормонально-зависимыми
гинекологическими заболеваниями
(гиперпластические процессы
эндометрия, дисфункциональные
маточные кровотечения, миома
матки),
- с нарушениями функций
репродуктивной системы
(бесплодие,
невынашиваниебеременности),

Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова -
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 1993 -1998г.г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова -
ординатура по специальности
«Акушерство и гинекология»
– 1998 - 2000г.г.
ГОУ высшего
профессионального
образования «Российский
Государственный
медицинский университет
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию» -
аспирантура (Защита
диссертации по теме:
«Длительная угроза

2007 – 2015 г.г. - ГБУЗ
ГП 134 филиал 2
женской консультации
ЮЗАО
2015 – 2020 г.г. –
Клиника «Мать и дитя»
Юго-Запад
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Пн, Ср-Пт с 9:00 до
19:00



- с нарушениями менструального
цикла, включая аменорею,
индивидуальное ведение
беременности пациенток группы
высокого риска (позднего
репродуктивного возраста, после
ЭКО, отягощенных различными
соматическими заболеваниями),
- планирование семьи
(индивидуальный подбор методов
контрацепции, комплексов
прегравидарной подготовки,
заместительной гормональной
терапии),
- ультразвуковая диагностика
акушерско-гинекологической
патологии в полном объеме.

прерывания беременности.
Ближайшие и отдаленные
результаты развития детей». –
2000 - 2008г.г.
РМАПО – профессиональная
переподготовка по УЗД –
2006 г.
МГМСУ и Первом
Московском государственном
университете им И. М.
Сеченова. - повышение
квалификации по программе
«гинекологическая
эндокринология» - 2007 г.
ФМБА России - тематическое
усовершенствование по УЗД
сосудов – 2010 г.
МГМСУ и Первом
Московском государственном
университете им И. М.
Сеченова. - повышение
квалификации по программе
«гинекологическая
эндокринология» - 2012 г.
РМАПО - повышение
квалификации по программе:
«Пренатальная диагностика
нарушений развития
ребенка» - 2014 г.
АНО ДПО «Юнитал-М»
обучение по программе
«Экспертиза временной
нетрудоспособности» - 2017г.
Междисциплинарная школа
Anti-Age Expert Российской



ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(RUSIAM) при поддержке
Всемирной ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(WOSIAM) —
фундаментальный уровень. –
2018 г.
Международный институт
интегральной превентивной и
антивозрастной терапии
“Preventage” – 2018 – 2020 г.г.
ЦДПО «Образовательный
стандарт» - повышение
квалификации по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2020г.
ООО «Многопрофильная
академия развития и
технологий» - тематическое
усовершенствование
«Экспертиза качества
медицинской помощи» -
2021г.

Арбатская Наталья
Юрьевна

К.М.Н.
Врач эндокринолог,
диетолог, нутрициолог,
геронтолог.

- Общая эндокринология у
взрослых, включая ведение
беременных с
нижеперечисленными
заболеваниями:
Заболевания щитовидной железы
(гипотиреоз, диффузный

Владивостокский
государственный
медицинский университет
Министерства
здравоохранения и
медицинской
промышленности Российской

2000 – 2012 г.г. -
Городская клиническая
больница №1
им.Н.И.Пирогова
2013 – 2020 г.г. –
Перинатальный
медицинский центр и

Пн, Ср-Пт с 9:00 до
19:00



Врач интегративной и
превентивной
медицины.

токсический зоб, аутоиммунный
тиреоидит, узлы щитовидной
железы, рак щитовидной железы)
- Заболевания надпочечников
(надпочечниковая недостаточность,
гиперкотицизм, аденома
надпочечников, синдром уставших
надпочечников)
- Эндокринно-гинекологические
заболевания: гиперандрогения,
СПКЯ, преждевременное
истощение яичников, эндокринное
бесплодие, фаза менопаузального
перехода, менопауза
- Заболевания гипофиза:
гиперпродактинемия,
микроаденома гипофиза,
гипоталамо-гипофизарная
недостаточность
- Метаболические заболевания:
избыточный вес, ожирение,
инсулинорезистентность
- Андропауза
- Остеопороз
- Заболевания паращитовидных
желез
- Диабетология (сахарный диабет 1
типа, сахарный диабет 2 типа,
MODY, гестационный сахарный
диабет, нарушенная толерантность
к глюкозе)
- Помповая инсулинотерапия
(инсулиновая помпа,
мониторирование глюкозы,
flash-monitoring, инсулинотерапия,

Федерации (интернатура) –
1991 - 1997г.г.
ГОУ высшего
профессионального
образования Московская
медицинская академия им.
И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения России –
ординатура по специальности
«Эндокринология» – 1997 -
1999г.г.
Межрегиональный центр
непрерывного медицинского
и фармацевтического
образования -
профессиональная
переподготовка по
специальности «Диетология»
- 2018 г.
Междисциплинарная школа
Anti-Age Expert Российской
ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(RUSIAM) при поддержке
Всемирной ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(WOSIAM) —
фундаментальный и
продвинутый уровни – 2018 г.
Научно-исследовательский
медицинский центр
«Геронтология» ФГБЩУ
ДПО Институт повышения

Клинический госпиталь
Лапино группы
компаний «Мать и дитя»
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»



обучение «фишкам» помпы,
коррекция индивидуальных
настроек, анализ графиков и
индивидуальные рекомендации по
питанию и физической нагрузке)
- Нутрициология (индивидуальные
рекомендации по приему
биологически активных добавок
БАД, коррекция микробиоты
кишечника)
- Генетика питания, расшифровка
генетического теста Wellness,
Beauty, Атлас, рекомендации по
коррекции питания и приему БАД

квалификации ФМБА -
дополнительное
профессиональное
образование «Эксперт в
области геронтологии» - 2018
г.
Международный институт
интегральной превентивной и
антивозрастной терапии
“Preventage” – 2018 – 2020 г.г.

Бугеренко Елена
Юрьевна

К.М.Н.
Врач высшей
категории.
Врач
акушер-гинеколог,
эксперт
ультразвуковой и
пренатальной
диагностики.

2 МОЛГМИ им. Пирогова –
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» - 1989 г.
2 МОЛГМИ им. Пирогова –
ординатура по специальности
«Акушерство и гинекология»
- 1989 г.

1995 г. – по настоящее
время - Центр
планирования семьи и
репродукции.
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Чт с 8:00 до 14:30

Бурцев Олег
Анатольевич

К.М.Н.
Врач
дерматовенеролог,

Диагностика и лечение:
-ВПЧ;
-кандидоза;
- генитального герпеса;
- хламидиоза;
- микоплазмоза;
- уреаплазмоза;

Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 1997г.
Центральный
научно-исследовательский

1999 – 2006 г.г. - ФГУ
ГНЦДК Минздрава
России
2005 – 2010 г.г. – КВД
№20

Ср с 16:00 до 19:00



дерматоонколог,
уролог.

- заболеваний, передающихся
половым путем;
- хронических урологических
заболеваний;
- эректильной дисфункции;
- хронического простатита;
- мужского бесплодия;
Владеет различными методами
удаления новообразований на коже
и слизистых:
лазерным;
радиоволновым;
хирургическим

кожно-венерологический
институт – ординатура по
специальности «Кожные и
венерические болезни» –
1997 - 1999г.г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– переподготовка по
специальности «Урология» -
2000г.
ФГБУ «Государственный
научный центр
дерматовенерологи и
косметологии» Министерства
здравоохранения РФ
(аспирантура) – 2011г.
ФГБУ «Государственный
научный центр РФ
Федеральный медицинский
биологический центр имени
А.И. Бурназяна» - повышение
квалификации по
специальности «Урология» -
2018г.
ФГБУ «Федеральный
научно-клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи и
медицинских технологий
Федерального
медико-биологического
агентства» - повышение
квалификации по
специальности

2018 – 2021 г.г. - Центр
эндохирургии и
литотрипсии
2019 – 2020 г.г. - ГБУЗ
«Московский областной
кожно-венерологический
диспансер»
2020 г. – по настоящее
время – ГБУЗ
«Московский Центр
дерматовенерологии и
косметологии»
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»



«Дерматовенерология» -
2019г.

Бурцева Галина
Николаевна

К.М.Н.
Врач
дерматовенеролог,
миколог, косметолог,
трихолог.

- реабилитации и восстановлении
кожи у больных с хроническими
воспалительными заболеваниями,
такими как угревая сыпь, постакне
и розацеа;
- диагностика и лечение
андрогенетической и других типов
алопеции у женщин,
восстановления здоровья волос
после родов и в зрелом возрасте.
- лечении болезней ногтей, грибка
ногтей
- плазмотерапия
- мезотерапия
- мезотерапия для волос

Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 1998г.
Научно-исследовательский
институт
фтизиопульмонологии
Московской медицинской
академии имени И.М.
Сеченова Министерства
здравоохранения РФ –
ординатура по специальности
«Дерматовенерология» –
2000г.

ФГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
Федерального
медико-биологического
агентства» -
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Косметология» - 2016г.
ФГАОУ высшего образования
Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства

???
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Чт с 11:00 до 19:00



здравоохранения РФ
(аспирантура) – 2020г.

Зимина Виктория
Викторовна

К.М.Н.
Врач гастроэнтеролог,
диетолог.
Врач ультразвуковой
диагностики.
Врач интегративной и
превентивной
медицины.

Членство в
ассоциациях:
Национальное
Общество диетологов
и нутрициологов
Российская ассоциация
специалистов УЗД в
медицине
Российская
гастроэнтерологическа
я ассоциация
Научное сообщество
по изучению
микробиома человека
Ассоциация врачей
интегральный
превентивной и
антивозрастной
медицины
Превентэйдж

-Аутоиммунные заболевания
-Генетика
-Детокс
-Диетология
- ЖКТ
- Лечение акне
-Лечение псориаза
- Нутрициология

ГОУ «Московский
медико-стоматологический
университет» интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 2000г.
НИИ СП имени Н.В.
Склифосовского –
ординатура по специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2002г.
МГМСУ – ординатура по
специальности «Терапия» -
2004г.
МГМСУ – профессиональная
переподготовка по
специальности
«Гастроэнтерология» - 2005г.
МГМСУ - профессиональная
переподготовка по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» -
2009г.
ГБОУ высшего
профессионального
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ
(аспирантура) – 2015г.

2002 - 2010г.г. - Центр
спортивной медицины
ФМБА России (врач УЗД
отделения ФД)
2010 - 2013г.г. - ООО
"Инвитро-Матвеевское"
(врач УЗД, врач
гастроэнтеролог)
2013г. - по настоящее
время- ООО "Медпарк"
(главный врач, врач УЗД,
врач
гастроэнтеролог-диетоло
г)
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Пн, Ср с 10:00 до 14:30



Ассоциация
диетологов и
нутрицологов

РУДН – профессиональная
переподготовка по
специальности «Диетология»
- 2019г.
Повышение квалификации –
Превентэйдж – 2020г.

Зурабов Вячеслав
Валерьевич

Врач первой
категории.
Врач уролог-андролог,
эндокринолог.
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач интегративной и
превентивной
медицины.

- диагностика и лечение мужского
бесплодия;
- программы медицинского
сопровождения по улучшению
качества жизни в рамках
управления стрессом и активного
долголетия;
- индивидуальные комплексные
программы по снижению веса.

Государственная
медицинская академия г.
Махачкала (интернатура) –
2006г.
ГОУ высшего
профессионального
образования Московская
медицинская академия им.
И.М. Сеченова Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(ординатура) – 2008г.

2009 – 2011 г.г. -
Городская поликлиника
№202, город Москва
2011 – 2012 г.г. -
Европейский
медико-хирургический
центр
2012 – 2013 г.г. -
Клиника "Здоровье"
2013 – 2014 г.г. -
Диагностическо-клиниче
ский центр №1
2021 г. – по настоящее
время - Клиника в Rubin
Group
2021 г – по настоящее
время – Центр ЭКО
«Виталис»
2022 г. – по настоящее
время - Медицинский
центр «ЛайфКлиник»
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Ср с 12:30 до 19:00
Пт с 9:00 до 13:00

Карпова Екатерина
Сергеевна

ФГБО учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный

2021 г – по настоящее
время - Федеральный

Вт, Сб, с 11:00 до 18:00



Врач кардиолог медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ – 2019г.
Академия постдипломного
образования ФГБУ
«Федеральный
научно-клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи и
медицинских технологий
Федерального
медико-биологического
агентства» - ординатура по
специальности кардиология –
2021 г.

Научно-клинический
центр ФМБА России
2022 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Каршиева Алина
Равшановна

К.М.Н.
Врач ультразвуковой
диагностики

- Трансторакальная и
чреспищеводная эхокардиография
- Дуплексное сканирование
брахиоцефальных артерий
- Транскраниальное дуплексное
сканирование сосудов мозга
- Транскраниальный мониторинг
артерий основания головного мозга
в режиме эмболодетекции для
выявления источников
микроэмболии и диагностики
центрального
венозно-артериального шунта
- Дуплексное сканирование
брюшной аорты и ее ветвей,
нижней полой вены

Московский государственный
медико-стоматологический
университет – интернатура по
специальности «Лечебное
дело» - 2011г.
ФГБНУ РНЦХ – ординатура
по специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2011 – 2013
г.г.
ФГБНУ РНЦХ – аспирантура
по теме «Лучевая
диагностика» - 2013 – 2016
г.г.
ФГБУ ДПО "Центральная
государственная медицинская
академия" Управления
делами Президента

2011 – 2016г.г. - ФГБНУ
РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского, Москва
(врач
ультразвуковой
диагностики).
2017г. – по настоящее
время - ФГБНУ
Научный центр
неврологии, Москва
(врач ультразвуковой
диагностики).
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Вт, Чт с 15:30 до 18:30



- Дуплексное сканирование
артерий и вен верхних/нижних
конечностей

Российской Федерации –
повышение квалификации по
теме «Цветовое дуплексное
сканирование сосудов» -
2016г.
Защита диссертации на
соискание ученой степени
кандидата медицинских наук
на базе диссертационного
совета ФГБНУ Российский
научный центр хирургии им.
акад. Б.В. Петровского. Тема
диссертации:
"Эхокардиографическая
оценка левого предсердия в
диагностике диастолической
дисфункции миокарда у
больных аортальным
стенозом до и после
операции" – 2017 г.

Константинов Вадим
Борисович

Врач
аллерголог-иммунолог,
терапевт

- Консультирование и ведение
взрослых пациентов и детей с 3 лет
с аллергопатологией и вторичными
иммунодефицитными
состояниями, вызванными частыми
простудными заболеваниями,
рецидивирующей герпетической
инфекцией; пациентов с
атопическим дерматитом,
крапивницей, бронхиальной
астмой, проведение спирометрии.
- Интерпретация результатов
обследования (иммунограмма,
аллергопробы, спирометрия).

ГБОУ высшего
профессионального
образования «Московский
государственный
медико-стоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова» Министерства
здравоохранения РФ -
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 2013г.
ФГБУ «Национальный
медико-хирургический Центр
имени Н.И. Пирогова»

2016г. – по настоящее
время - ООО «Клиника
Эхинацея» (врач
аллерголог-иммунолог)
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Пн, Чт с 10:00 до 18:00



- Проведение
аллерген-специфической
иммунотерапии (АСИТ).
- Вирусные инфекции (герпес,
вирус папилломы человека,
аденовирус, норавирус,
энтеровирус)
- Увеличение и воспаление
лимфатических узлов
- Заболевания верхних и нижних
дыхательных путей (ринит,
трахеобронхит, бронхиальная
астма)
- Хронические грибковые
инфекции
- Дерматит (атопический,
экзематизированный, себорейный)
- Крапивница
- Ангионевротический отёк
- Поллиноз
- Хроническое повышение
температуры тела.

Министерства
здравоохранения РФ –
интернатура по
специальности «Терапия» –
2014г.
ФГБО учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ –
ординатура по специальности
«Аллергология и
иммунология» – 2016г.
ФГАО УВП «Российский
университет дружбы
народов» - повышение
квалификации по
специальности «Терапия» -
2018г.
Международный институт
интегральной и
антивозрастной медицины
«PreventAge» - базовый курс.

Кордакова Анна
Николаевна

Врач ультразвуковой
диагностики

Член Московской
областной ассоциации

Ультразвуковые исследования
органов брюшной полости и
забрюшинного пространства,
органов малого таза,
предстательной железы (ТА,
ТРУЗИ), мочевого пузыря,
щитовидной железы, молочных
желез, лимфатических узлов,

ГОУ высшего
профессионального
образования Российский
государственный
медицинский университет
Министерства
здравоохранения РФ – по
специальности «Лечебное
дело» – 2004г.

2006 – 2015г.г. –
МОНИКИ им. М.Ф
Владимирского (врач
ультразвуковой
диагностики).
2006 – 2010г.г. - Клиника
Медси на Белорусской
(врач ультразвуковой
диагностики).

Пн, Ср-Пт с 9:00 до
16:00



лучевых диагностов и
лучевых терапевтов.

слюнных желез, мягких тканей,
грудных желез.

МОНИКИ –
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2004г.
Московский областной
научно-исследовательский
клинический институт им.
М.Ф. Владимирского –
ординатура по специальности
«Рентгенология» – 2006г.
ООО «Многопрофильная
академия развития и
технологий» - повышение
квалификации по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2020г.

2009 – 2010г.г. -
Поликлиника МИД РФ
(врач ультразвуковой
диагностики).
2011г. - Центральная
поликлиника «РЖД»
(врач
ультразвуковой
диагностики).
2011г. – по настоящее
время - «Сосудистая
клиника» Моц Южный
(врач
ультразвуковой
диагностики).
2014 – 2020г.г. - Клиника
Атлас (врач
ультразвуковой
диагностики).
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Луковкина Татьяна
Владимировна

Врач
акушер-гинеколог,
гирудотерапевт,
гомеопат.

Чувашский государственный
университет им. Ульянова –
интернатура по
специальности "Лечебное
дело" – 1998г.
Чувашский государственный
университет им. Ульянова –
ординатура по специальности
"Акушерство и гинекология"
– 2001г.
ГОУВПО ММА им.Сеченова
- повышение квалификации

2005 – 2014г.г. -
Окружной Центр
планирования семьи и
репродукции
ГУЗ Городская
поликлиника №22 УЗ
ЮЗАО г.Москвы (врач
акушер-гинеколог
подростковый).
2014 – 2015г.г. - Женская
консультация ГБУЗ

Ср с 9:00 до 19:00



по циклу «Гинекология
детского и юношеского
возраста» - 2005г.
Московский государственный
медико-стоматологический
университет – повышение
квалификации по
специальности «Акушерство
и гинекология» - 2006г.
ГОУВПО ММА
им.И.М.Сеченова -
повышение квалификации по
теме «Гирудотерапия» -
2007г.
ГОУВПО ММА
им.И.М.Сеченова -
повышение квалификации по
теме «Гомеопатия» - 2007г.
Московский государственный
медико-стоматологический
университет – повышение
квалификации по
специальности «Акушерство
и гинекология» - 2014г.
ФГБОУ «Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет
им.
Н.И.Пирогова» - повышение
квалификации по
специальности «Акушерство
и гинекология» - 2018г.
Международная Академия
Классической Гомеопатии

Городская поликлиника
№22 ДЗМ
г.Москвы (врач
акушер-гинеколог).
2015 – 2017г.г. - Женская
консультация ГБУЗ
ГП№6 ДЗМ г.Москвы
(врач акушер-гинеколог).
2017г. – по настоящее
время - ООО «Мать и
дитя Юго-запад» (врач
акушер-гинеколог).
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»



Джорджа Витулкаса – 2020г –
по настоящее время.

Плохова Екатерина
Владимировна

К.М.Н.
Врач кардиолог,
терапевт.
Врач функциональной
диагностики, гериатр
(геронтролог).

Амбулаторный прием,
стационарное ведение пациентов,
анализ и интерпретация
электрокардиограмм, суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру,
суточного мониторирования АД,
эхокардиография, нагрузочные
пробы, проведение клинических
исследований, написание научных
статей.

ГОУ высшего
профессионального
образования «Челябинская
государственная медицинская
академия Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации» -
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 2009г.
ГОУВПО Московская
медицинская академия имени
И.М. Сеченова – интернатура
по специальности «Терапия»
- 2010г.
Филиал ФГБУ
«Научно-исследовательский
институт кардиологии»
Сибирского отделения
Российской академии
медицинских наук
«Тюменский
кардиологический центр» -
ординатура по специальности
«Кардиология» – 2012г.
ГБОУ ВПО МГМСУ имени
А.И. Евдокимова Минздрава
РФ – профессиональная
переподготовка по
специальности «Гериатрия» -
2014г.

2012 - 2015г.г. -
Государственный
научно-исследовательск
ий центр
профилактической
медицины» МЗ РФ,
(врач – кардиолог).
2015 – 2016г.г. -
Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени Н.И.
Пирогова, (ассистент
кафедры болезней
старения).
2015 – 2016г.г.
-Государственный
научно-исследовательск
ий центр
профилактической
медицины» МЗ РФ,
(научный сотрудник
отдела изучения
процесса старения и
профилактики
возраст-ассоциированны
х заболеваний,
врач-кардиолог).
2016 – 2017г.г. - Сеть
медицинских центров
Medswiss

Вт с 9:00 до 15:00



Государственный
научно-исследовательский
центр профилактической
медицины – аспирантура по
специальности
«Кардиология» - 2015г.
Московский государственный
медико-стоматологический
университет им. А.И.
Евдокимова - повышение
квалификации по
специальности «Терапия» -
2015г.
Московский государственный
медико-стоматологический
университет им. А.И.
Евдокимова – первичная
переподготовка по
специальности
«Функциональная
диагностика» - 2015г.
ФГБО УДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования министерства
здравоохранения РФ» -
повышение квалификации по
специальности
«Кардиология» - 2017г.
ФГБУ «Федеральный
научно-клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи и
медицинских технологий

(врач-кардиолог, врач
функциональной
диагностики).
2016г. – по настоящее
время - Федеральный
научно-клинический
центр
специализированных
видов медицинской
помощи и медицинских
технологий ФМБА
России (врач-кардиолог,
врач функциональной
диагностики).
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»



Федерального
медико-биологического
агентства» - повышение
квалификации по
специальности «Терапия» -
2020г.
ФНКЦ ФМБА – повышение
квалификации по
специальности
«Функциональная
диагностика» - 2020г.
ООО «Многопрофильная
академия развития и
технологий» - повышение
квалификации по
специальности «Гериатрия» -
2020г.

Романовская Яна
Юрьевна

Врач эндокринолог,
диетолог, нутрициолог.
Специалист по
функциональной
нормализации веса и
пищевого поведения
Врач интегративной и
превентивной
медицины.

Общая эндокринология у
взрослых:
-Заболевания щитовидной железы
(гипотиреоз, диффузный
токсический зоб, аутоиммунный
тиреоидит, узлы щитовидной
железы, рак щитовидной железы)
- Заболевания надпочечников
(надпочечниковая недостаточность,
гиперкотицизм, аденома
надпочечников, синдром уставших
надпочечников)
- Эндокринно-гинекологические
заболевания: гиперандрогения,
СПКЯ, фаза менопаузального
перехода, менопауза

Медицинское училище при
Четвертом Главном
Управлении Минздрава СССР
– 1986г.
Московский медицинский
стоматологический институт
им. Н.А. Семашко –
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 1993г.
Учебный центр
Медицинского центра при
Правительстве РФ. Кафедра
лучевой диагностики –
ординатура – 1995г.
Междисциплинарная школа
Anti-Age Expert Российской

1995 – 1998 г.г. – ЦКБ
№4 Главного управления
при Правительстве РФ
1998 – 2000 г.г. –
Медицинский центр
«ОН-Клиник»
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Вт с 12:30 до 19:00



- Заболевания гипофиза:
гиперпродактинемия,
микроаденома гипофиза,
гипоталамо-гипофизарная
недостаточность
- Метаболические заболевания:
избыточный вес, ожирение,
инсулинорезистентность
- Андропауза
- Остеопороз
- Заболевания паращитовидных
желез
- Диабетология (сахарный диабет 1
типа, сахарный диабет 2 типа,
MODY, гестационный сахарный
диабет, нарушенная толерантность
к глюкозе)
- Нутрициология (индивидуальные
рекомендации по приему
биологически активных добавок
БАД, коррекция микробиоты
кишечника)
- Генетика питания, расшифровка
генетического теста Wellness,
Beauty, Атлас, рекомендации по
коррекции питания и приему БАД

ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(RUSIAM) при поддержке
Всемирной ассоциации
междисциплинарной
антивозрастной медицины
(WOSIAM) –
фундаментальный и
продвинутый уровни – 2018г.
ФГФОУ высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ
-ординатура по
специальности
«Эндокринология» – 2000г.
Международный институт
интегральной превентивной и
антивозрастной медицины
«PreventAge» - 2020г.
ООО «ПЛС» -
профессиональная
переподготовка по программе
«Специалист по
функциональному
интегративному питанию» -
2020г.
Association of nutrition and
detox coaching -
Сертификационный курс по



нутрициологии и детокс
коучингу – 2020 г.
Институт функциональной
интегративной диетологии и
нутрициологии -
профессиональная
переподготовка по программе
«Функциональная
нормализация веса и
пищевого поведения» - 2021г.
Многопрофильная академия
развития и технологий -
повышение квалификации по
программе дополнительного
профессионального
образования «Гомеопатия» -
2022г.

Соппа Оксана
Юрьевна

Детский эндокринолог,
диетолог.
Врач интеграционной
и превентивной
медицины.

- Нарушения физического развития
у детей (задержка роста,
высокорослость, избыточная масса
тела, ожирение, дефицит массы
тела)
- Нарушения полового созревания
у детей (задержка, ранее половое
развитие, нарушение
менструального цикла у девочек,
гинекомастия у мальчиков)
- Болезни щитовидной железы у
детей (диффузно-нетоксический
зоб, узловой зоб, гипотиреоз,
тиреотоксикоз, аутоиммунный
тиреоидит)
- Сахарный диабет 1 типа у детей,
инсулинорезистентность,

ГОУВПО «Ростовский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ –
интернатура по
специальности «Педиатрия»
– 2011г.
ГБОУВПО «Ростовский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения РФ –
ординатура по специальности
«Детская эндокринология» –
2014г.

2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

-



нарушение толерантности к
углеводам
- Заболевания гипофиза
(гиперпролактинемия, аденома
гипофиза)
- Заболевания надпочечников
(гиперкортицизм, надпочечниковая
недостаточность, синдром
уставших надпочечников)
- Индивидуальная рекомендации по
питанию и приему нутрицевтиков,
БАД, коррекция микробиоты
кишечника.

ДПО ООО
«Межрегиональный центр
непрерывного медицинского
и фармацевтического
образования» -
профессиональная
переподготовка по
специальности «Диетология»
- 2017г.
АНО ДПО
«Гуманитарно-технический
институт» - повышение
квалификации по
специальности «Диетология»
- 2020г.

Чернышева Ирина
Евгеньевна

Врач высшей
категории.
Врач
акушер-гинеколог.
Врач УЗД в
акушерстве и
гинекологии.
Врач интегративной и
превентивной
медицины.

Планирование и ведение
беременности, в том числе после
ЭКО, при невынашивании, с
отягощённой соматической
патологией. Диагностика и лечение
гинекологических заболеваний, в
том числе с эндокринологической
патологией, лечение бесплодия,
диагностика (кольпоскопия) и
лечение патологий шейки матки
при помощи радиоволновых
методов лечения, удаление
кандилом, проведение
гидросонографии. Ультразвуковая
диагностика в акушерстве и
гинекологии, допплерометрия в
акушерстве и гинекологии

Московский медицинский
стоматологический институт
им. Н.А. Семашко - по
специальности «Лечебное
дело» – 1997г.
Московский медицинский
стоматологический институт
им. Н.А. Семашко -
ординатура по специальности
«Акушерство и гинекология»
– 1999г.
Институт повышения
квалификации ФМБА по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» -
профессиональная
переподготовка - 2005г.

2000 – 2011 г.г. -
Поликлиника №22 г.
Москва
2011 г. – по настоящее
время - Клиника «Мать и
дитя» Юго-Запад
2015 – 2021 г.г. – ГБУЗ
«Центр планирования
семьи и репродукции»
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Сб с 11:00 до 19:00



ЧУ «Международная
академия экспертизы и
оценки» - профессиональная
переподготовка по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» -
2019г.

Черкасова Анастасия
Леонидовна

Врач акушер-
гинеколог.
Врач ультразвуковой
диагностики.
Врач интегративной и
превентивной
медицины.

-Диагностика и комплексное
лечение гинекологической
патологии:
Воспалительные заболевания
органов малого таза,
вульвовагинитов любой этиологии,
миомы матки, эндометриоза.
-Диагностика и комплексное
лечение заболеваний шейки матки:
Проведение расширенной
кольпоскопии, радиоволновая
биопсия и радиоволновое лечение
шейки матки.
-Сопровождение в прегравидарной
подготовке и ведении
беременности.
-Диагностика и лечение
эндокринной дисфункции в
гинекологии:
Нарушения менструального цикла,
аменорея, предменструальный
синдром, гиперандрогения,
климактерический период и период
менопаузального перехода, подбор
менопаузальной терапии (фито-,
гормоно-, пептидотерапия)

ГБОУ высшего
профессионального
образования «Московский
государственный
медико-стоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова» Министерства
здравоохранения РФ -
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 2013г.
ГБОУ высшего
профессионального
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ -
ординатура по специальности
«Акушерство и гинекология»
– 2015г.
ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская
академия» Управления
делами Президента РФ -

2013 – 2017г.г. - Первый
МГМУ им. И.М.
Сеченова. УКБ №2
Клиника акушерства и
гинекологии им. В.Ф.
Снегирева (врач
ординатор).
2017 – 2018г.г. - «Креде
Эксперто» (врач
акушер-гинеколог, врач
УЗД).
2018 – 2021г.г. - ЛДЦ
“Кутузовский” (врач
акушер-гинеколог, врач
УЗД).
2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Вт, Пт с 9:00 до 19:00



-Проведение ультразвукового
исследования в гинекологии.
-Проведение гинекологического
плазмолифтинга в полном объеме.
-Гирудотерапия.

профессиональная
переподготовка по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2015г.
Российская
профессиональная
медицинская ассоциация
специалистов традиционной
народной медицины -
«Комплексная система
оздоровления с
использованием медицинских
пиявок, средств фито- и
фунготерапии» - 2018г.
ФГАОУ учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ -
аспирантура по направлению
«Клиническая медицина» –
2019г.
АНО ДПО «ФИПРО» -
повышение квалификации по
специальности «Акушерство
и гинекология» - 2020г.
Институт практической
нутрициологии и
натуропатии Марины
Мальцевой по программе
«Практическая



Нутрициология и
Натуропатия» – 2020г.
Международный институт
интегральной превентивной и
антивозрастной медицины
«PreventAge» - 2021г.

Черняев Максим
Вдадиславович

Юмейхо-терапевт.

Член Национальной
Федерации Юмейхо
России с 2019 г.

Способ коррекции
функционального состояния
организма.
Дисциплины:
-Медовый массаж,
-Вакуумные банки,
-Массаж Гуа-Ша
-Оздоровительный мануальный
метод при сколиозе
Тейпирование

Фармацевтическом колледже
г. Красноярска ГМУ
Факультет-Лечебный массаж
– 2015г.
УОЦ (учебно
оздоровительный центр)
Олега Хазова в г. Москва -
Юмейхо терапия - диплом о
присвоении 1-го дана – 2018г.
НАНМ – свидетельство об
аттестации – 2018г.
УОЦ (учебно
оздоровительный центр)
Олега Хазова в г. Москва -
Юмейхо терапия - диплом о
присвоении 2-го дана – 2019г
Международная
научно-практическая
конференция по Юмейхо –
2019г.
Повышение квалификации по
методу Юмейхо – 2019 г.
Практическая подготовка по
авторскому
специализированному курсу:
-Оздоровительный
Абдоминальный массаж. –
2020 г.

2021 г. – по настоящее
время – ООО «ПМ
Клиник»

Вт-Сб с 10:30 до 19:00



УОЦ (учебно
оздоровительный центр)
Олега Хазова в г. Москва -
Юмейхо терапия - диплом о
присвоении 3-го дана – 2020 г
Курс «Оздоровительные
техники работы с суставами
конечностей и позвоночника
при различных нарушениях»
- 2020 г.
Kinesio University – 2021 г.
Повышение квалификации по
методу Юмейхо – 2021 г.
Всероссийская
научно-практическая
конференция по Юмейхо –
2022 г.
Семинар на тему
«Тейпирование для
беременных» - 2022 г.

Дзеранова Ангелина
Николаевна

Врач УЗД

ФГАОУ учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ –
интернатура по
специальности «Лечебное
дело» – 2011 г.
ФГАОУ учреждение высшего
образования Первый

Вт с 15:30 до 19:00



Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ –
ординатура по специальности
«Функциональная
диагностика» - 2018 год

Гардашевич
Светлана Валерьевна

Врач высшей
категории
Врач
аллерголог-иммунолог

Врачебный стаж по
специальности 27 лет

Член Российской
Ассоциации
аллергологов и
клинических
иммунологов

Лечении аллергологических
заболеваний, вторичных
иммунодефицитных состояний.
Проведение кожных,
провокационных, диагностических
тестов, методика АСИТ
парентеральными, оральными
аллергенами СЛИТ.
Снятие и расшифровка
спирографии, пневмотахометрии.
Проведение и оценка
фармакологических проб для
подбора бронхолитической
терапии, небулайзерной терапии.
Проведение анализа результатов
диагностики in vitro
(иммунограмм, аллергочип
ImmunoCap ISАC).

Первый Московский
медицинский институт имени
И.М. Сеченова – по
специальности «Лечебное
дело» - 1992 г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– интернатура на кафедре
Иммунологии по
специальности «Внутренние
болезни» - 1992 – 1993 г.г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– клиническая ординатура по
специальности
«Аллергология и
иммунология» - 1995 г.
МЦ УД Президента РФ –
присвоена вторая
квалификационная категория
по специальности
«Аллергология и
иммунология» - 1999 г.

1995 – 2008 г.г. –
Центальная клиническая
больница с
поликлиникой МЦ
Управления делами
Президента РФ
2008 г. – по настоящее
время – ФГЛПУ ЛОЦ
МИД РФ

Вт с 9:00 до 17:00



Российская медицинская
академия последипломного
образования МЗ РФ –
повышение квалификации по
специальности
«Аллергология-иммунология
» - 2003 г.
МЦ УД Президента РФ –
присвоена первая
квалификационная категория
по специальности
«Аллергология и
иммунология» - 2004 г.
Российская медицинская
академия последипломного
образования МЗ РФ –
повышение квалификации по
специальности
«Аллергология-иммунология
» - 2008 г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
– повышение квалификации
по программе «Клиническая
фитотерапия» - 2010 г.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава
– повышение квалификации
по специальности
«Аллергология-иммунология
» - 2013 г.
ФГАОУ учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет



имени И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения РФ –
повышение квалификации –
«Диагностика и терапия
аллергических заболеваний и
иммунодефицитных
состояний» - 2015 г.
Федерация Независимых
Профсоюзов России -
присвоена высшая
квалификационная категория
по специальности
«Аллергология и
иммунология» - 2016 г.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава
– повышение квалификации
по программе «Актуальные
вопросы клинической
аллергологии» - 2018 г.
Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова МЗ России –
повышение квалификации по
программе «Вопросы
терапии» - 2019 г.
Международный институт
интегральной превентивной и
антивозрастной медицины
«Preventage» - 2019 г.



Ровенская Елена
Викторовна

К.М.Н.
Врач-невролог,
эпилептолог
Врач превентивной,
семейной,
антивозрастной
медицины

- Неврологический прием
- Интегративный прием пациентов
с коморбидной патологией
- Расшифровка метаболомных
анализов (аминокислоты,
органические кислоты,
ацилкарнитины и т.д.)
- Расшифровка генетических
анализов (генетический паспорт,
генетическое секвенирование
генома, экзома)
- Ботулинотерапия
- Медикаментозные лечебные
блокады(противовоспалительные,
сосудистые, витамины)

Ивановский государственный
медицинский институт им.
А.С. Бубнова – по
специальности «Педиатрия» -
1983 - 1989 г.г.
Московский государственный
медицинский институт им
Евдокимова - интернатура по
специальности «Педиатрия» -
1990 г
ИГМА – ординатура по
специальности «Неврология»
- 1992 г.
Аспирантура по
специальности «Неврология»
- 1995 г.
Ивановская государственная
медицинская академия –
защита дессиртации - 1996 г.
Институт интегративной
медицины Превентайдж –
2021г.

1995 – 2002 г.г. -
Ассистент кафедры
неврологии и
нейрохирургии с курсом
медицинской генетики
2004-2013 г.г. -
врач-невролог отделения
психоневрологии НПЦ
мед.помощи детям
С 2013 г.- по настоящее
время врач-невролог
ЗАО диагностический
центр Семашко
С 2019 г. - по настоящее
время врач-невролог
Поликлиник ФНКЦ
ФМБА

Пт с 11:00 до 15:00

Карпова Виктория
Васильевна

Врач – онколог –
маммолог

Член Московского
регионального
отделения Российского
общества
онкомаммологов

- Диагностика и лечение
дисгормональных, воспалительных
заболеваний молочных желёз;
- Патологии грудного
вскармливания;
- Ранняя диагностика опухолей
молочных желёз

Ярославский
Государственный
медицинский институт – по
специальности «Лечебное
дело» - 1993 г.
Российский онкологический
центр РАМН им. Блохина –
ординатура по специальности
«Онкология» - 1995 г.
ФГБО УДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального

С 2004 г. – по настоящее
время – Консультативно
- диагностический центр
на базе Федерального
Научно-клинического
центра Федерального
медико-биологического
агентства

Пн с 14:00 до 19:00



образования» Министерства
здравоохранения РФ -
Первичная специализация по
специальности
«Рентгенология» - 2007 г.
Научно-практическая школа
«Медицина молочной
железы» - повышение
квалификации – 2014 г.
Научно-практическая школа
«Медицина молочной
железы» - повышение
квалификации – 2016 г
ФГБО УДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования» Министерства
здравоохранения РФ –
Повышение квалификации по
специальности
«Рентгенология» - 2018 г.
ФГБУ «Федеральный научно
– клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи и
медицинских технологий
Федерального
медико-биологического
агентства» - Первичная
специализация по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика» - 2019 г.



Научно-практическая школа
«Медицина молочной
железы» - повышение
квалификации – 2020 г
Повышение квалификации
«Заболевания молочных
желез в сфере практической
деятельности» - 2021 г.
Участие в конференции
«Маммология от А до Я» -
2022 г.

Аннушкин
Владислав
Александрович

Врач-невролог/Мануал
ьный терапевт

Ведение пациентов с
неврологическими заболеваниями
широкого спектра:
-Головная боль (мигрень, головная
боль напряжения, абузусная
голованя боль, кластерная головная
боль и т.д.)
-Боль в спине
- головокружение различной
этиологии
-сосудистые заболевания нервной
системы
-аутоимунные поражения
центральной нервной системы
-полиневропатии
-тревожно-депрессивные состояния

Мануальная работа:
-головная боль
-боль в спине
-боль в шее
-висцеральные заболевания
-артралгии (боли в суставах)

Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение "Научный центр
неврологии" – ординатура по
специальности «неврология»
- 2020
Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение "Научный центр
неврологии" аспирантура по
специальности «нервные
болезни» - с 2020 г. - по
настоящее время
Медицинский институт
непрерывного образования
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский
государственный университет
пищевых производств» -

Пн, Пт с 16:30 до 20:00



-сколиоз
-нарушения походки

профессиональная
переподготовка по
специальности «мануальная
терапия» - 2020 г.
Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение "Научный центр
неврологии" – повышение
квалификации по программе
диагностика и лечение
полиневропатий – 2021 г.
ФГБУ ВО «Московский
государственный
медико-стоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова» Минздрава
России – повышение
квалификации по программе
«Неврогенные головные боли
и болевые синдромы лица» -
2022 г.


