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РЕЗЮМЕ 
Персональные данные  

 

ФИО:  
АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  
 

Год рождения:  
20-12-1973 
 
 

Гражданство:  
Россия 
 

Регион проживания:  
Г. Тула 
 

 

Контактный телефон:  
8 (909)26080001 
 

e-mail:  
dermatolog-mma@yandex.ru  
 

 
 

 

Образование основное:  
 

1994-2000 гг. Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 

лечебный факультет, врач по специальности лечебное дело.  

Диплом. 

2000-2002 гг. 
 

Клиническая ординатура. Московская медицинская академия           

им. И. М. Сеченова, кафедра кожных и венерических болезней 

лечебного факультета.  

Специальность: врач дерматовенеролог.  

Сертификат. Удостоверение. 

2001 г. Специализация по косметологии.  

Косметологическая лечебница "Институт красоты".  

Специальность: врач косметолог. 

Свидетельство. 

2002-2005 гг. Аспирантура. Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 

кафедра кожных и венерических болезней лечебного факультета. 

Диссертационная работа на тему: «Клинико-иммунологические 

критерии выбора и эффективность вторичной профилактики простого 

герпеса кислородно-озоновой терапией».  

Кандидат медицинских наук по специальностям: кожные и 

венерические болезни; аллергология и иммунология.  

Диплом кандидата медицинских наук. 

2006 г. Кафедра Эстетической медицины. Факультет повышения квалификации 

медицинских работников РУДН: «Мезотерапия в косметологии и 

эстетической медицине» на базе высшего медицинского образования (72 

ак.ч.).  

Удостоверение 

Факультет повышения квалификации медицинских работников РУДН: 

«Актуальные проблемы современной аллергологии и иммунологии». 

Удостоверение. 
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2016 г. 

Российский университет дружбы народов. Факультет повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института 

РУДН по специальности Дерматовенерология. Сертификат 

специалиста и удостоверение о повышении квалификации. 

2017 г. Российский университет дружбы народов. Факультет повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института 

РУДН. Кафедра кожных и венерических болезней. Отделение 

дерматокосметологии. Специальность: врач дерматокосметолог.  

Сертификат. Удостоверение. 

 Российский университет дружбы народов. Факультет повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института 

РУДН по программе дополнительного профессинального образования 

«Деструктивные методики в дерматологии. Дерматоонкология.» 
Кафедра кожных и венерических болезней. Отделение 

дерматокосметологии. Удостоверение о повышении квалификации. 
 

 

Образование дополнительное: 
 

 

Курсы повышения квалификации: 
 

2006г. 

Учебно-методический центр «Мартинекс»: «Новейшие 
достижения в области дерматокосметологии: 
Стабилизированные химические пилинги срединного и 
поверхностного воздействия».  
Свидетельство. 

«Здоровье Семьи»: «Использование препарата Ботокс».  
Сертификат. 

«Валлекс-М»: Сертификационный курс «Теория и 
практика применения препарата Диспорт в эстетической 
медицине».  
Сертификат. 

«Валлекс-М»: «Контурная пластика: Restylane, Restylane 
Perlane, Restylane Touch, Restylane Vital, Restylane Lipp».  

Сертификат. 

«Валлекс-М»: Pevonia Botanica, Medicalia. 
Сертификаты. 

«Мартинес имидж»: Ericson Laboratorie, LA MENTE, 
AMENITY, ES 301. 
Сертификаты. 

Институт красоты «Fijie»: Atache, Renofhase. 
Сертификаты. 

«Academie»: Программа ухода за чувствительной кожей. 

Институт регенеративной биомедицины: 

«Органопрепараты: актуальные вопросы ревитализации и 
восстановительной терапии». 
Диплом. 
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«Солинг компани»: Ellipse flex. Фотоомоложение, 
фотокоагуляция, фотоэпиляция. 
Сертификат. 

2015 г. 

Premierpharm: «Патогенетическая терапия нерубцовых 
алопеций с использованием препарата «MESO-GENESIS 
BP3 tm». Возможности и перспективы. Сертификат. 

Premierpharm: «Инъекционная anti-age терапия с 
использованием препаратов Meso-Warton P199 tm и Meso-
Xantin F199  в эстетической терапии». Сертификат. 

Сертификационный курс «Теория и практика применения 
препарата Диспорт и филлеров Филорга в эстетической 
медицине». 
Сертификат. 

PMG Professional medical group. «Инъекционная 
косметология IV поколения PHILOSOPHY (Франция) 
(Mesotherapy, Биоревитализанты, Биокаркас, Soliderm)». 
Сертификат. 

DS. Derma spirit. «Современные методы коррекции 
эстетических дефектов кожи. Химические пилинги Derma 
spirit, как инструмент дерматолога и косметолога: от 
теории к практике». Сертификат. 

Platinum collection. Face and body. Линия инъекционных 

препаратов Platinum collection. Практические аспекты 
применения. Сертификат. 

Скин технолоджи. «Эстетическое и анатомическое 
обоснование объемного моделирования лица. Техника 
работы с конюлей». Сертификат. 

 Teoxane. «Применение препарата PureSense Redensity II в 
периорбитальной области». Сертификат. 

Teoxane. «Teosyal expert day V». Сертификат. 

2016 г. 

Premierpharm: «Теория и практика применения 

препаратов «MEOSCULPT C71»\ «MESOEYE C71» в 
эстетической медицине». Сертификат. 

Laboratoires Filorga, IPSEN. «Теория и практика 
применения препарата Диспорт и филлеров Филорга в 
эстетической медицине». Сертификат. 

RHANA. «Лаеннек-гидролизат плаценты человека». С 
правом применения данного препарата в терапевтической 
практике и эстетической медицине». Сертификат. 

Mesoexpert.  «Нитевой лифтинг. Promoitalia. Dermafil 
Happy Lift. Сертификат. 

2017 г. 

Bellcontour. Никемед. «Эстетическая коррекция 
препаратами Bellcontour». Сертификат. 

GIGI. MESOACTIVE. «Эстетическая мезотерапия с 
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применением препаратов Gigi Mesoactive (Израиль)». 
Сертификат. 

ООО «Ниармедик плюс». «Мастер-класс» по применению 

коллагенового материала Коллост в 
дерматокосметологии». Сертификат. 

ООО «Витанта». Мэлсмон - курс в антивозрастной 
медицине». Сертификат. 

Teoxane. «Применение препаратов Teosyal. Инъекционный 
курс». Сертификат. 

Никемед. «Безоперационная коррекция инволюционных 
изменений тканей с помощью нитей Silhouete Lift Soft». 

BelViso. «Нитевая мезотерапия, биоревитализация и 

подтяжка лица рассасывающимися нитями из PDO, PLLA и 
PCL различных форм и размеров. Диплом. 

MARTINEX. Обзорный семинар по Ботулакс. С правом 
применения препарата Ботулакс в эстетической медицине 
в соответствии с зарегистрированными показаниями по 
применению и медицинскими стандартами, принятыми для 
инъекционных методов. 
Диплом. 

2018 г.  

Maruga. «Гиалуронопластик передовыми инструментами. 
PROPHILO- новый уровень инъекционных методов». 

Сертификат. 

Mesoexpert. Участник VII Научно-практической 
конференции «Teosyal Expert Day». 
Диплом. 

Институт красоты «Fijie». Aquashine HA. Протеогликан, 
SRI-технологии и биомемитические пептиды нового 
поколения». 
Сертификат.  

 

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и 

опыта работы: 
 

2000-2002 гг. 
 

На протяжении 2 лет в процессе обучения в клинической ординатуре 

в среднем вела 300 больных с различными, в том числе и сложными 

нозологиями. Освоила различные физиотерапевтические процедуры 

(дарсонвализация, УФО, надвенное лазерное облучение, криомассаж 

жидким азотом), лабораторные методы исследования (исследование на 

акантолитические клетки, патогенные грибы, Demodex folliculorum, 

Sarcoptes scabei). 

2001 г. 
 

На курсах врачебной косметологии на базе ЗАО “Косметологическая 

лечебница “Институт красоты” овладела следующими теоретическими 

и практическими знаниями: 

Теоретические: современные методы старения, эстетические критерии 

оценки внешнего облика человека. Дерматоонкология: 
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доброкачественные новообразования кожи, меланома, предопухолевые 

заболевания кожи. Современные методы лечения угревой болезни, 

розацеа, заболевания волос, гипертрихоза, гирсутизма, целлюлита. 

Современные методы лечения волос и удаления татуировок. Принципы 

ухода за кожей лица и тела, принципы коррекции фигуры. 

Косметические средства. Корригирующая косметика. 

Практические: овладела методами электрокоагуляции и 

электроэксцизии доброкачественных новообразований кожи, 

телеангиэктазий, вирусных бородавок, остроконечных кондилом, 

вульгарных угрей; методом криодеструкции, криомассажем, 

методикой комбинированного лечения келоидных рубцов. 

Ознакомлена с техникой дермабразии, микрошлифовки, коррекции 

морщин путем введения ботокса, диспорта и рестилайна, 

перманентного макияжа. 

2002-2005 гг. На протяжении 3 лет клинической аспирантуры самостоятельно вела 

150 больных преимущественно с диагнозом Простой герпес 

(генитальной и экстрагенитальной локализации). Освоила 

озонотерапию, в частности системную методику внутривенного 

введения озонированного физиологического раствора. 

2006 – 2007 гг. 
 

Институт «Иммунофизиологии». Европейская профессорская клиника. 

Г. Москва. 

Врач дерматоловенеролог, дерматокосметолог. 

2007 - 2008 гг. Медицинский центр «Медстайл эффект». Г. Москва. 

Врач дерматоловенеролог, дерматокосметолог. 

2008- 2010 гг. Клиника «Медси». Г. Москва. 

Врач дерматоловенеролог, дерматокосметолог. 

2010 г. Клиника «Кремлёвской медицины. Президентмед. Клиника 

профессорской дерматологии и косметологии». Г. Москва. 

Врач дерматоловенеролог, дерматокосметолог. 

2010-2011 гг. Многопрофильный медицинский центр «Доктор 2000». Г. Москва. 

Врач дерматоловенеролог. 

2015 г. -2018г. Клиника врачебной косметологии «Эстетик мед». Г. Тула. 

Врач дерматовенеролог. Врач косметолог. 

2018 г. «Клиника красоты». Г. Тула.  

Врач дерматовенеролог. Врач косметолог. 

Дополнительная информация: 

Краткая 

формулировка 

профессиональной 

принадлежности и 

опыта 

На протяжении 3 лет клинической аспирантуры вела 

практические занятия со студентами 4 курса Московской 

медицинской академии им. И.М. Сеченова по предмету кожные и 

венерические болезни.  

Закончила цикл обучения в рамках  аспирантуры по педагогике и 

медицинской психологии.  

Внедрила новый диагностический метод и лечебные 

мероприятия в практическую работу в дерматологических 

отделениях клиники кожных и венерических болезней ММА им. 

И. М. Сеченова, Тульском областном КВД. Результаты 
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иммунологических лабораторных исследований используются в 

иммунологической лаборатории научно-исследовательского 

института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.  

Результаты исследований были неоднократно доложены на 

различных медицинских форумах. Участвовала во многих 

конгрессах, съездах и научно-практических конференциях 

дерматовенерологов, дерматокосметологов. 

Имеется 13 печатных работ в отечественных и зарубежных 

медицинских журналах: 
 

1. Халдин А.А., Кошелева И.В. Тактика выбора метода вторичной 

профилактики простого герпеса // X Российского Национальный 

конгресс «Человек и лекарство». - Москва, 2003. - С. 395.  

2. Алексеева Т.В., Халдин А.А., Кошелева И.В., Володина С.Ю. 

Кислородно-озоновая терапия рецидивов простого герпеса и 

методы их профилактики с учетом клинико-иммунологических 

критериев // Актуальные вопросы дерматологии, косметологии и 

инфекции передающиеся половым путем (материалы научно-

практической конференции, посвященной 10-летию кафедры 

РГМУ). – Москва, 2003. -С. 5. 

3. Халдин А. А., Кошелева И.В., Алексеева Т.В. Кислородно-

озоновая терапия простого герпеса  // Сб. тезисов научных работ 

Первого Российского конгресса дерматовенерологов. - С/Пб, 

2003. – Т.2. – С. 241-242. 

4. Алексеева Т.В., Халдин А. А., Кошелева И.В Озонотерапия 

простого герпеса // Современные аспекты дерматовенерологии: 

материалы научно-практической конференции, посвященной 60-

летию кожно-венерологического диспансера № 1 г. Самары. – 

2003. - С.14-15. 

5. Алексеева Т.В., Халдин А. А., Кошелева И.В. Лечение и 

вторичная профилактика рецидивирующего простого герпеса 

методом озонотерапии // Актуальные проблемы 

уретрогенитальных инфекций, передаваемых половым путем. 

Новые лекарственные препараты в дерматовенерологической 
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практике. Материалы научно-практической конференции. – 

Москва, 2003. - С.6-7. 

6. Алексеева Т.В., Халдин А. А., Кошелева И.В. Сравнительная 

эффективность кислородно-озоновой терапии и индуктора 

интерферона при простом герпесе // Материалы конференции 

посвященной памяти профессора Машкиллейсона Асафа 

Львовича. – Москва, 2004. - С.147-148. 

7. Алексеева Т.В., Володина С.Ю. Патогенетическое обоснование 

озонотерапии при инфекционных заболеваниях кожи. // Рос. 

журн. кожн. и вен. бол. – 2004.- №2. - С. 17-20. 

8.  A.A. Aleksejeva, A.A. Khaldin, V.V. Malinovskaja & I.V. Kosheleva 

Ozone – oxygen therapy of herpes simplex (clinical and 

immunological bases) // JEADV (J. Eur. Acad. Derm. Venereol.). – 

2003. -  Vol. 17. – Suppl. 3. - P. 421.  

9. Алексеева Т.В., Халдин А.А., Кошелева И.В. Вторичная 

профилактика простого герпеса средствами 

иммуномодулирующей направленности // «Хронические 

дерматозы: новые аспекты патогенеза и терапии. Инфекции, 

передаваемые половым путем» материалы юбилейной научно-

практической конференции памяти профессора Михаила 

Митрофановича Желтакова. -  Москва, 2004. – С.9. 

10. Алексеева Т.В., Халдин А.А., Кошелева И.В., Володина С.Ю. 

Кислородно-озоновая терапия простого герпеса // Вестник 

последипломного медицинского образования. Материалы Х 

междисциплинарного симпозиума «Новое в дерматологии, 

андрологии, акушерстве и гинекологии: наука и практика». – 

Москва, 2004.- №3-4.- С.30-31. 

11. Алексеева Т.В., Халдин А.А., Кошелева И.В. Кислородно-

озоновая терапия и индуктор интерферона ридостин при 

вторичной профилактике простого герпеса // Тезисы научных 

работ IX Всероссийский съезд дерматовенерологов. – Москва, 
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2005. - Т. 1 - С. 4. 

12. Алексеева Т.В., Славянская Т.А. Клинико-иммунологическая 

характеристика больных рецидивирующим простым герпесом // 

Аллергология и иммунология. Москва, 2007. - Т. 8, №1. – С.95. 

13. Алексеева Т.В., Славянская Т.А. Критерии выбордля вторичной 

профилактики обострений герпетической инфекции // 

Аллергология и иммунология. Москва, 2007. - Т. 8, №1. – С.95. 

Технические 

навыки 

Свободно владею ПК. MS Windows, MS Office и др. Офисное 

оборудование (факс, модем, копировальные аппараты), работа в 

Интернете. 

Знание 

иностранных 

языков 

2001 г.- курсы английского языка при “British Council”. 

Английский язык - читаю, перевожу со словарем, разговорный - 

средний уровень. 

Водительские 

права 

Водительские права категории "В", стаж вождения с 2003г. 

Возможные 

командировки 

Загранпаспорт, возможны командировки. 

Личные качества Энергичность, трудолюбие, исполнительность, коммуникабельность, 

порядочность, аккуратность, способность работать самостоятельно.  

 


