Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация эстетической медицины «Оптимед»
Юридический адрес:
119602, Москва, ул.Академика Анохина, д.38, корпус 1 эт 1 пом II ком 11Б
Адрес осуществления медицинской деятельности:
121357,Москва, ул.Вересаева, д.13
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО- №77-01-017501 от
13.02.2019г. Лицензия предоставлена - бессрочно
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико -санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии, медицинскому массажу, операционному делу,
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии,
кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, хирургии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица:1047796363834

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 «КЭМ «Оптимед»
1. Полонский Андрей Евгеньевич (Генеральный
директор) - врач-хирург
2. Полонская Наталия Анатольевна (Зам.ген.директора)
- врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, к.м.н.
3. Морщинская Елена Александровна (Главный врач) врач-дерматовенеролог, к.м.н.
4. Рыжова Светлана Александровна - врач-косметолог,
к.м.н.
5. Сергеева Елена Валерьевна - врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог
6. Варава Марина Борисовна - врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог
7. Левшина Юлия Викторовна - врачдерматовенеролог, врач-косметолог
8. Полонский Александр Андреевич – врач-терапевт
9. Медяникова Светлана Анатольевна - старшая
медицинская сестра, медицинская сестра по
косметологии
10. Дмитриевская Ольга Дмитриевна - медицинская
сестра по косметологии
11. Яковчук Оксана Александровна - медицинская
сестра по косметологии
12. Романчук Юлия Дмитриевна-медицинская сестра по
косметологии
13. Мертц Алла Юрьевна - медицинская сестра по
массажу

Режим работы КЭМ «Оптимед»
Ежедневно с 9.00 до 21.00
Выходной – воскресенье и праздничные дни в Российской Федерации

