
Михневич  

Алёна Юрьевна 

Врач-невролог, 

рефлексотерапевт 

Стаж работы 28 лет 

 

Образование: 

1988 г - Ленинградский Педиатрический Медицинский Институт 

1992 г – специализация по рефлексотерапии (ЛенГИДУВ) 

1997 г – специализация по неврологии ЛПМИ 

1999 г – специализация по психологии в Институте Психологического     

               консультирования «Теменос». 

2007 – 2011г – проходила обучение по традиционной китайской медицине,  

            занималась с наставником по древне-китайским классическим  

            трактатам, изучала методы лечения с учетом природных ритмов,  

           особенностей жизни и занятий, питания и психологии (ЛПМИ). 

2012 г - специализация по гомеопатии 

2016 г – специализация по терапии заболеваний нервной системы с     

             применением методики микрополяризации (НИИ им Бехтерева) 

 

 Специализируется на лечении пациентов с заболеваниями и травмами 

нервной системы у взрослых и детей. Применяет комплексное лечение , 

индивидуальный подход, использует единственную в своем роде методику 

воздействия на электрогенез головного мозга (микрополяризация) и 

другие методы электротерапии: трансцеребральная электростимуляция, 

мезодиэнцефальная модуляция, центральная электроаналгезия, 

электросон. 

 



Новоселова Марина Петровна 

Врач- невролог, рефлексотерапевт    

Врач высшей категории, общий стаж работы 19 лет 

 

 

Образование: 

1997 г - Тверская Государственная   

              Медицинская Академия; 
1998 г - Специализация по детской неврологии; 

2001  г - Профессиональная переподготовка  

               по рефлексотерапии; 

2001, 2005- Актуальные вопросы клинической неврологии; 

2008, 2013- усовершенствования по рефлексотерапии и  корпоральной 

акупунктуре, 

2009  - Реабилитация в неврологии; 
2010, 2015 год - "Экспертные вопросы в неврологии". 

  

 Профессиональные стажировки: 

2011 г- Греция  - Современные методы лечения в вертебрологии, с 

использованием медикаментозных и немедикаментозных методов  в ведении 

пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

2012 г- Эстония – Организация работы ЛПУ. Сравнительная характеристика 

организационных вопросов, европейские и российские стандарты 

организации оказания медицинской помощи. 

2013 г- Италия   –  Современные методы немедикаментозного  

(физиотерапевтического и бальнеологического)  лечения  в   неврологии и 

терапии. 

2013  и 2014 г- Пекинский университет акупунктуры и рефлексотерапии –  

Частные вопросы рефлексотерапии  в неврологии и терапии.  

2014 г- Участие в научно-практической конференции рефлексотерапевтов 

2015 г- Италия- Семинар « Нервная система, как проводник биологической 

информации» (на базе исследований концерна OTI) 

2015 г- Черногория –Выездной курс усовершенствования по 

рефлексотерапии (организатор – всероссийский союз рефлексотерапевтов, 

Москва) с элементами базовых понятий тай-цзы и йоги.  
 

 



Профессиональные навыки: 

Лечение церебральной и спинальной патологии нервной системы  как 

современными (медикаментозными, аппаратными и кинезионными), так  и 

традиционными лечебными средствами и методиками.  

В том числе: Корпоральная и аурикулярная рефлексотерапия, Су-джок-

терапия, корейская лицевая (косметическая) терапия, Гомеосиниатрия, 

гомотоксикология. Фармакопунктура гомео- и аллопатическими 

препаратами. Медикаментозные блокады. Лазеропунктура. 

Оздоровительные занятия в группах (пилатес, йога, тайцзы в 

реабилитационных вариантах) 

  

Специализация 

1. Заболевания позвоночника и суставов, в т.ч. реабилитация 

постоперационная и посттравматическая. 

2. Головные боли различного генеза (мигрени, головные боли напряжения, 

сосудистые головные боли) 

3. Сосудистые заболевания головного мозга  

4. Нарушения сна 

5. Синдром хронической усталости 

6. Альгодисменорреи, нарушения менструального цикла. 

7. Вегетососудистые дистонии 

8. Боли смешанного генеза в области малого таза ( травматической, 

вертеброгенной этиологии,  постинфекционные следовые болевые синдромы, 

болевые синдромы, развившиеся  в течение беременности и после родов, 

резистентные к  лекарственной терапии). 

 

 

При ведении пациентов используется: 

 1. Системный, комплексный подход к диагностике и лечению заболеваний 

нервной системы.  

2. Разработка  индивидуальной программы лечения для каждого пациента 

3. Предпочтение немедикаментозным способам лечения заболеваний 

центральной и периферической нервной системы,  включающая  в себя 

методы иглорефлексотерапии, гомеопатии, лфк,  физиотерапии и курортного 

лечения, с минимальным использованием лекарственных препаратов. 

 

 

 



Тагиева Елена Евгеньевна 

Гинеколог-эндокринолог,  

врач ультразвуковой 

диагностики 

Стаж работы: 7 лет 

 

Образование: высшее профессиональное 

образование по специальности: «Лечебное 

дело». 

Интернатура по специальности «Акушерство и гинекология». 

Дополнительное профессиональное образование по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 

Дополнительные курсы повышения квалификации: 

«Вспомогательные репродуктивные технологии» НИИ АГиР им. Д.О. Отта 

«Гинекологическая эндокринология» СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

«Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии» СЗГМУ им. И.И. 

Мечников 

«Лазерные технологии и радиоволновые методы в гинекологии» СПб ГМУ 

им. И.П. Павлова 

«Эстетика нижних отделов полового тракта», учебно-методический центр 

«Инновационные медицинские технологии». 

Специализируется на вопросах эндокринной патологии: нарушения 

менструального цикла, гиперпролактинемия, синдром поликистозных 

яичников, бесплодие, миома матки, эндометриоз, климактерические 

расстройства, гормональные нарушения при избыточном весе. 

Занимается подготовкой к беременности женщин с привычным 

невынашиванием, гормональными нарушениями, эндометриозом, 

хроническим эндометритом. 

Выполняет интимную контурную пластику препаратами на основе 



гиалуроновой кислоты, проводит лечение патологических состояний шейки 

матки, вульвы и влагалища с помощью современных технологий  лазерной и 

радиоволновой хирургии. 

 

  


