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Основным побудительным мо-
ментом создания новой клиники 
явилось желание предоставить 
пациентам возможность комфор-
тно и быстро пройти диагностику 
хронических неинфекционных за-
болеваний, получить четкие пер-
сонализированные рекомендации 
по сохранению здоровья и предот-
вращению возможных осложне-
ний уже имеющихся заболеваний.  
Наличие референс-лаборатории, 
современного оборудования и 
уникальных специалистов сде-
лают процедуру обследования и 
лечения эффективной, быстрой, 
профессиональной и понятной. 
Мы предусмотрели индивидуаль-
ное сопровождение диспансерного 
наблюдения наших пациентов.
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Стратегия работы клиники направлена на 
предупреждение развития заболеваний и 
улучшение качества жизни посредством 
оценки работы организма пациента в целом 
и разработки индивидуальной программы 
лечения и профилактики с использованием 
новейших достижений медицинской нау-
ки. Клиника работает по системе 5П, кото-
рая опирается на индивидуальный подход 
к профилактике и лечению, а также повы-
шает осознанность у пациента в отноше-
нии собственного здоровья. Система 5П по-
зволяет специалистам клиники выявлять 
потенциальные риски здоровью человека, 
быстро и профессионально решать любые 
задачи по сохранению и восстановлению 
здоровья с максимальной эффективностью 
и в кратчайшие сроки.

Клиника предиктивной  
и интегративной медицины
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Что такое 5П-медицина

Комплексный подход к оздоровлению 
и лечению организма

5ППРЕДИКТИВНАЯ – основана на оценке ин-
дивидуального риска развития заболева-
ния с учетом факторов внутренней (генети-
ческие, протеомные, метаболомные и др. 
маркеры) и окружающей среды (экология, 
стресс и пр.).
ПРЕВЕНТИВНАЯ – направлена на предот-
вращение болезней и их осложнений.
ПАРТИСИПАТИВНАЯ – предполагает вов-
леченность пациента в процессы обследо-
вания и лечения путем его информирова-
ния и обучения.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ – принимает во 
внимание индивидуальные особенности 
пациента для профилактики, диагностики 
и лечения его заболеваний.
ПРЕЦИЗИОННАЯ – учитывает индивиду-
альную изменчивость генов, окружающей 
среды и образа жизни человека при разра-
ботке целенаправленных профилактиче-
ских и лечебных мероприятий восстанов-
лению.
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Главное – пациент
В основе работы специалистов кли-
ники лежит искреннее желание по-
мочь каждому пациенту.

Персонализация
Все диагностические, лечебные и 
профилактические мероприятия 
разрабатываются с учетом индиви-
дуальных особенностей пациента. 

Комфорт и конфиденциальность 
Большинство исследований и мани-
пуляций, не требующих специаль-
ного оснащения, проводится в ком-
фортной палате. Изолированный 
проход к палате способствует сохра-
нению конфиденциального пребы-
вания в клинике. 

Экономия времени
Благодаря слаженной высокопро-
фессиональной работе специали-
стов пациент получает максимум 
информации о своем здоровье за ми-
нимальное время.

Сотрудничество с врачом
Каждое исследование и его резуль-
таты обсуждаются с пациентом. Нет 
непонятных исследований и пугаю-
щих терминов.

Четкость и планирование
В результате каждого визита пациен-
ту выдается четкий план действий. 
Управление своим здоровьем вписы-
вается в распорядок жизни пациента 
и не вызывает дискомфорта.

Наши ценности
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Наш подход

• Комплексная оценка состояния здоро-
вья пациента и влияния факторов вну-
тренней и внешней среды на организм 
с использованием современных методов 
диагностики.

• Глубокое понимание патогенеза имею-
щихся у пациента заболеваний и рисков 
их развития.

• Разработка персонализированной про-
граммы профилактики и лечения с уче-
том предпочтений пациента.

• Командная работа всех специалистов 
над разработкой индивидуальной про-
граммы сохранения здоровья, красоты и 
молодости.

• Использование в работе современных 
достижений научной и диагностиче-
ской базы ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздра-
ва России.
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Наши врачи

Елена Витальевна Зятенкова
Руководитель клиники, врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеро-
лог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат 
медицинских наук, член ассоциации Preventage, член ассоциации 
Международного института интегративной нутрициологии

Александра Игоревна Ершова
Врач-кардиолог, липидолог, терапевт, врач функциональной диа-
гностики, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории 
клиномики ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава 
России, член правления Национального общества по изучению 
атеросклероза (НОА), член Российского кардиологического обще-
ства (РКО), член Европейского общества кардиологов (ESC), член 
Европейского общества по изучению атеросклероза (EAS), участ-
ник программы для молодых стипендиатов EAS
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Ольга Николаевна Джиоева
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, доктор ме-
дицинских наук, профессор кафедры терапии и профилактиче-
ской медицины МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель сек-
ции междисциплинарных взаимодействий Российского общества 
профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), член 
Российского кардиологического общества (РКО), руководитель ла-
боратории кардиовизуализации, вегетативной регуляции и сомно-
логии ФГБУ «НМИЦ ТПМ»

Руслан Константинович Ангарский
Врач-ультразвуковой диагностики, врач лучевой диагностики, 
врач-терапевт, член российского общества рентгенологов и ради-
ологов, член Российского общества ультразвуковой диагностики в 
медицине (РАСУДМ), Европейской ассоциации по кардиовизуали-
зации (EACVI), член Российского общества профилактики неин-
фекционных заболеваний (РОПНИЗ), Российского кардиологиче-
ского общества (РКО)
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Елена Николаевна Калемберг
Врач-кардиолог, аритмолог, член Европейского общества карди-
ологов (ESC), Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA), 
Российского кардиологического общества (РКО)

Елена Владимировна Груздева
Health-coach, специалист в области нутрициологии, превенции 
старения, модификации образа жизни и немедикаментозных ме-
тодов оздоровления, член ассоциации Preventage 

Михаил Викторович Агальцов
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший научный со-
трудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Минздрава Рос-
сии, эксперт медицины сна Европейского общества изучения сна
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• Диагностика и лечение заболеваний 
различной этиологии

• Прогнозирование рисков развития забо-
леваний

• Улучшение качества жизни

• Коррекция массы тела и разработка ин-
дивидуальной программы питания и 
физической активности 

• Снятие симптомов и устранение послед-
ствий стресса и переутомления 

• Сохранение красоты и молодости с кор-
рекцией внутренних факторов

• Омоложение и профилактика возраст-
ных изменений кожи 

• Коррекция нарушений сна 

• Дистанционное сопровождение пациен-
та на всех этапах диагностики и лечения

Какие задачи мы решаем?
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Наши контакты

Москва, Петроверигский переулок,  
д. 10, стр. 3
Москва, Китайгородский проезд, д. 7

+7 (495) 212-07-13

www.gnicpm.ru

vk.com/gnicpmru

t.me/fgbunmictpm



Записаться на консультацию можно по телефону 

единого call-центра +7 (495) 212-07-13


