
Краткие квалификационные данные ведущих врачей-специалистов
Таблица

Отделение анестезиологии и реанимации

Накостик Михаил Викторович
Специальность: врач анестезиолог-реаниматолог
Категория: высшая
Стаж работы: 32 года
Образование:

 основное (лечебное дело): Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт, 1984 г;

 Повышение квалификации: СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012 г.
Основное направление деятельности: владение всеми возможными 
анестезиологическими пособиями, в особенности видами регионарной анестезии 
(спинальная, эпидуральная). Владение навыками работы на аппарате реинфузии 
крови SORIN XTRA. 

Соколов Валерий Львович
Специальность: врач анестезиолог-реаниматолог
Категория: высшая
Стаж работы: 33 года
Образование:

 основное (лечебное дело): Волгоградский Государственный Медицинский 
Институт;

 ординатура: Волгоградский Государственный Медицинский Институт по 
анестезиологии-реанимации.

Основное направление деятельности: владение всеми современными методами 
обезболивания, исходя из специфики операции и пациента. Большой опыт лечения 
тяжелых и ургентных ситуаций. Постоянное повышение уровня подготовки.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

Мурзакматов Монок Алиевич
Специальность: акушер-гинеколог отделения ВРТ
Категория: высшая квалификационная категория.
Научная степень: кандидат медицинских наук.
Тема диссертации: «Течение и исход беременности у работниц электронной 
промышленности»
Стаж работы: 36 лет
Образование::

 основное (лечебное дело): Киргизский государственный медицинский институт 
(Бишкек);

 клиническая ординатура по специальности акушерство и гинекология на базе 
Института акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта. Санкт-Петербург;

 аспирантура по специальности акушерства и гинекологии на базе Института 
акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта. 1994 год. 

 Первичное обучение: специализация  по  вспомогательным репродуктивным 
технологиям  на базе отделения ВРТ НЦАГиП им. В.И. Кулакова г.Москва.

Специфичное повышение квалификации:
 2006 г. по гинекологической эндокринологии ВМедА им. С.М. Кирова.
 2012 г. «Лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных 

технологий» на базе отделения ВРТ НЦАГиП им. В.И. Кулакова г.Москва
 2013 г. «Вспомогательные репродуктивные технологии» на базе Института 

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта.
 2016 г. сертификационный цикл по лучевой диагностике ВМедА им. С.М. 

Кирова
Основное направление деятельности:

 диагностика причин бесплодия;
 подготовка к применению вспомогательных репродуктивных технологий;
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 лечение бесплодия, в том числе с применением методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (контролируемая овариальная стимуляция, ЭКО, 
ВМИ, донорские программы).

Быстрова Ирина Валерьевна
Специальность: эмбриолог/врач клинической лабораторной диагностики
Категория: первая
Стаж работы: 24 года
Образование:

 основное (лечебное дело): Военно-медицинский факультет при Нижегородском 
мединституте, лечебный факультет, 1992 г;

 ординатура: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра 
клинической биохимии и лабораторной диагностики, специальность 
клиническая лабораторная диагностика.

Специфичное повышение квалификации:
 ФГБВО УВО «Военно-медицинская академия» им. С.М. Кирова. Цикл 

клиническая лабораторная диагностика 2015 г.
 ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта » СЗО РАМН по циклу «Вспомогательные 

репродуктивные технологии (специализация по эмбриологии) 2014 г.
Основное направление деятельности: 

 выполнение эмбриологического этапа процедур вспомогательных 
репродуктивных технологий (оплодотворение, ИКСИ, культивирование 
эмбрионов, перенос эмбрионов), проведение  криоконсервации гамет и 
эмбрионов. Проведение исследования эякулята (спермограмма, МАР-тест)

Гинекологическое отделение

Соломко Дмитрий Владимирович 
Специальность: акушер-гинеколог, онколог
Категория: высшая
Стаж работы: 24 года
Образование:

 основное (лечебное дело): Курский Государственный медицинский институт, 
1994 г;

 ординатура: по специальности акушерство-гинекология 1994-1995 гг., 1995-
1997 гг,  (СПГМУ им. Павлова).

Специфичное повышение квалификации:
 2017 г. «Онкология» - ВМедА им Кирова 

Основное направление деятельности: 
 оперативная гинекология;
 онкогинекология;
 выполнение высокотехнологических операций на органах малого таза.

Фрумкина Анна Сергеевна
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: вторая
Стаж работы: 8 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): СПБГМУ имени академика И.П. Павлова;
 интернатура/ординатура: ИМО г. Великий Новгород. 

Основное направление деятельности: 
 оперативная гинекология;
 диагностика причин и лечение невынашивания беременности;
 ведение физиологических и патологических родов; 
 оказания специализированной помощи беременным женщинам при 

угрожающих преждевременных родах, плацентарной недостаточности.
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Шапоров Александр Анатольевич
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: высшая
Стаж работы: 20 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Архангельская Государственная Медицинская 
академия

 интернатура: на базе Городской больницы г. Котлас.
 Повышение квалификации: эндовидеохирургия малого таза, кольпоскопия.

Основное направление деятельности: 
 оперативная и ургентная гинекология.

Дневной стационар

Алиева Маира Таяровна
Специальность: акушерство и гинекология
Категория: высшая 
Стаж работы: 15 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): СПБГМУ им.акад. И.П.Павлова, лечебное дело 1998 
г.;

 ординатура: по акушерству и гинекологии, МАПО, 2001 г.
Основное направление деятельности:

 применение стационарзамещающих технологий в условиях госпитального 
отделения (дневного стационара);

 обследование, лечение и реабилитация пациенток акушерского и 
гинекологического профиля, малоинвазивная хирургия, эндоскопия в 
гинекологии, фотодинамическая терапия шейки матки. 

Бугаев Андрей Анатольевич
Специальность: акушерство и гинекология
Категория: высшая 
Стаж работы: 35 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт, лечебное дело, 1983 г;

 интернатура: по акушерству и гинекологии, ЛСГМИ, 1984 г.
Основное направление деятельности:

 применение стационарзамещающих технологий в условиях госпитального 
отделения (дневного стационара).

 Обследование, лечение и реабилитация пациенток акушерского и 
гинекологического профиля. Малоинвазивная хирургия, эндоскопия в 
гинекологии. 

Моисеева Оксана Владимировна
Специальность: акушерство и гинекология
Стаж работы: 1,5 года
Образование:

 основное (лечебное дело): ВМедА имени С.М.Кирова в 2011 г;
 ординатура: по акушерству и гинекологии ( ФБГУ НИИ АГ имени Д.О.Отта-

2013 г).
Основное направление деятельности: применение стационарзамещающих 
технологий в условиях госпитального отделения (дневного стационара). 
Обследование, лечение и реабилитация пациенток акушерского и гинекологического 
профиля. Малоинвазивная хирургия, эндоскопия в гинекологии, применение 
лазерных технологий (Эрбиев лазер) при лечении недержания мочи у женщин, 
опущении половых органов, сексуальных дисфункций. Эстетическая гинекология.
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Рябинин Геннадий Борисович
Специальность: акушерство и гинекология
Категория: высшая 
Научная степень: к.м.н., доцент
Стаж работы по специальности: 24 года
Образование:

 основное (лечебное дело): ВМедА, лечебное дело, 1981 г;
 ординатура по акушерству и гинекологии, ВМедА, 1993-1996 гг.

Основное направление деятельности: применение стационарзамещающих 
технологий в условиях госпитального отделения (дневного стационара). 
Обследование, лечение и реабилитация пациенток акушерского и гинекологического 
профиля. Оперативная гинекология (в т.ч. малоинвазивная хирургия органов малого 
таза), диагностическая и хирургическая эндоскопия в гинекологии, применение 
лазерных технологий (Эрбиев лазер) при лечении недержания мочи у женщин, 
опущении половых органов, сексуальных дисфункций.

Писарева Раиса Викторовна
Специальность: акушер-гинеколог
Категория:  высшая
Стаж работы: 30 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): 1988 Первый Ленинградский Медицинский Институт
им. ак. .И.П Павлова;

 интернатура: 1989г. Роддом № 14 г. Кронштадт.

Специфичное повышение квалификации:
 пренатальная диагностика МАПО, 2005 г;
 заболевания шейки матки ВмедА, 2015 г.

Основное направление деятельности: наблюдение и ведение беременности, 
физиологических и патологических родов, выполнение операций кесарева сечения, 
оказание специализированной помощи женщинам патологическом течении 
беременности. 

Егорова Анна Андреевна
Специальность: Врач-акушер гинеколог 
Категория: 2 квалификационная  категория
Стаж работы: 4 года
Образование:

 основное (лечебное дело): СПбГМА им. И.И.Мечникова, 2011 год;
 ординатура ВМедА им. С.М. Кирова, 2014 год. 
 С 2014 г.– врач отделения патологии беременности

Направление деятельности: ведение физиологических и патологических родов. 
Выполнение операций кесарева сечения в  условиях отделения оказания 
специализированной помощи беременным женщинам при угрожающих 
преждевременных родах, плацентарной недостаточности.

Женская консультация

Андрианова Евгения Владимировна
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: высшая
Стаж работы: 26 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Курский государственный медицинский институт в 
1992 г;

 ординатура/интернатура: интернатура акушерство и гинекология в 1992-1993 г.,
Орловский областной родильный дом.

Специфичное повышение квалификации: в 2015 г. акушерство и гинекология.
Основное направление деятельности: диспансерное ведение беременных, 
амбулаторный прием пациентов акушерского и гинекологического профиля 
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Карпищенко Жанна Михайловна
Специальность: врач акушер – гинеколог 
Категория: высшая
Стаж работы: 26 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Тернопольский государственный медицинский 
институт в 1990 г;

 интернатура :по акушерству и гинекологии : Киевский мединститут 1990-1991 
гг.;

 ординатура по акушерству и гинекологии: Санкт-Петербургская академия 
последипломного образования 1993-1998 гг.

Специфичное повышение квалификации:
 акушерство и гинекологиия с курсом гинекологической эндокринологии, 2017 г.

Основное направление деятельности:
 диспансерное ведение беременных, амбулаторный прием беременных женщин и

гинекологических пациентов.
 гинекология, предоперационная подготовка к хирургическому лечению 

гинекологических больных, гинекологическая эндокринология, гормональная 
терапия в различные периоды жизни женщины и с различной патологией 
(гинекологической и экстрагенитальной).

Морозова Галина Юрьевна
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: высшая
Стаж работы: 38 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Ярославский медицинский институт 1979 г.;
 интернатура акушерство и гинекология 1979-1980 г.;
 ординатура акушерство и гинекология 1985-1987 г.;
 Специфичное повышение квалификации 2016 год акушерство и гинекология.

Основное направление деятельности: гинекология, акушерство, предоперационная 
подготовка к хирургическому лечению, постменопаузальная гормональная терапия.

Никитенко Кристина Витальевна
Специальность: врач акушер-гинеколог
Стаж работы 3 года, 9 месяцев
Образование :

 основное (лечебное дело) Военно-медицинская академия им С.М.Кирова 2014 г,
факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей;

 ординатура: Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. 
Акад. И.И. Павлова 2016 год.

Основное направление деятельности: амбулаторный  прием беременных женщин и
гинекологических пациентов.

Теблоева Диана Михайловна
Специальность: врач ультразвуковой диагностики
Категория: высшая
Стаж работы: 14 лет
Образование: 

 основное (лечебное дело): 1995 г. Северо-Осетинская Медицинская Академия:
 ординатура 1997 г. – Северо -Осетинская Медицинская Академия.

Специфичное повышение квалификации:
 2015 г. ВМедА – ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии

Основное направление деятельности: ультразвуковая диагностика всех сроков 
беременности, органов малого таза, органов брюшной полости, почек, молочных 
желез, щитовидной железы, скрининговые исследования
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Фесенко Татьяна Викторовна
Специальность: врач  акушер – гинеколог 
Категория: высшая
Стаж работы: 28 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Полтавский медицинский стоматологический 
институт;

 ординатура/интернатура: Горьковский   родильный дом №4, 1989 -1990 гг.

Основное направление деятельности: диспансерное ведение беременных. 
Амбулаторный прием беременных женщин и гинекологических пациентов. 

Операционный блок

Кныш Василий Иванович
Специальность:  врач акушер-гинеколог
Категория: высшая
Стаж работы: 14 лет.
Образование: 

 основное (лечебное дело): 1998-2004 гг. Омская Государственная Медицинская 
Академия;

 ординатура – Омская Государственная Медицинская Академия, 2004-2006гг.

Основное направление деятельности: хирургическое лечение доброкачественных 
опухолевидных заболеваний яичников, миомы матки, генитального эндометриоза, 
женского бесплодия. Реконструктивно-пластические операции при опущении  и 
выпадении женских половых органов, недержание мочи, трансцервикальная 
эндовидеохирургия, ургентная гинекология.

Отделение новорожденных

Белевитина Анна Александровна
Специальность: врач- неонатолог
Категория:  высшая (неонатология)
Стаж работы: 30 лет 
Образование: 

 основное (педиатрия):Ленинградский Педиатрический Институт;
 ординатура по специальности неонатология 1996-1998 г.г;
 Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая медицинская академия.

Специфичное повышение квалификации:
 2015 г. «Неонатология, физиология и патология недоношенных» - Санкт 

Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет.
 2016 г. «Ультразвуковая диагностика »ВМедА им С.М Кирова

Основное направление деятельности: неонатология 

Белянина Елена Олеговна
Специальность: врач-неонатолог
Категория:  высшая (неонатология)
Стаж работы: 29 лет
Образование:

 основное (педиатрия): Ленинградский Педиатрический Медицинский Институт;
 профессиональная переподготовка 2013 год «Неонатология».

Специфичное повышение квалификации:
 2015 г. «Неонатология, физиология и патология недоношенных» » Санкт 

Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет
 2016 г. «Ультразвуковая диагностика » ВМедА им С.М Кирова

Основное направление деятельности: неонатология
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Васильева Вера Петровна
Специальность: врач-неонатолог
Категория: высшая (неонатология)
Стаж работы: 34 года
Образование:

 основное (педиатрия): 
 интернатура по специальности неонатология 1984-1985 г.г.

Специфичное повышение квалификации:
 «Неонатология, физиология и патология недоношенных» Санкт Петербургский 

Государственный Педиатрический Медицинский Университет, 2015 г.
 2016 г. «Ультразвуковая диагностика » - ВМедА им С.М Кирова.

Основное направление деятельности: неонатология

Мнацаканянц Элла Владимировна
Специальность: врач-неонатолог
Категория:  высшая (неонатология)
Стаж работы: 20 лет 
Образование: 

 основное (педиатрия): Ленинградский Медицинский Институт;
 ординатура по специальности неонатология 1997-1999 г.г. НИИ акушерства и 

гинекологии им Д.О. Отта.

Специфичное повышение квалификации:
 2015 г. по специальности неонатология
 2015 г. «Неонатология, физиология и патология недоношенных» Санкт 

Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет
 2016 г. «Ультразвуковая диагностика» ВМедА им С.М Кирова

Основное направление деятельности: неонатология 

Нальгиева Айна Ахтметовна
Специальность: врач-неонатолог
Категория: высшая (неонатология)
Стаж работы: 6 лет
Образование: 

 основное (педиатрия): Дагестанская Государственная Академия , 2003-2009 гг;
 интернатура по специальности неонатология 2009-2010 г.г. ГБУ «ЦОМД» , г. 

Назрань , Республика Ингушетия
Специфичное повышение квалификации:

 2016 г. по специальности неонатология  г.Москва , РМАПО
 2017 г. «Анестезиология-реаниматология» г. Москва , Тушинская больница

Основное направление деятельности: неонатология, анестезиология-
реаниматология.

Наместникова Ирина Александровна
Специальность: врач-неонатолог
Стаж работы: 5 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Орловский Государственный Университет;
 интернатура по специальности неонатология 2013-2014 гг. Санкт 

Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет.

Основное направление деятельности: неонатология 
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Харебова Анастасия Владимировна
Специальность: врач-неонатолог
Стаж работы: 10 лет 
Образование:

 основное (педиатрия): Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая 
медицинская академия; 

 ординатура по специальности неонатология – НИИ  акушерства и гинекологии 
им. Д.О.Отта

Специфичное повышение квалификации:
 2015 г. по специальности неонатология;
 2015 г. «Неонатология, физиология и патология недоношенных» Санкт 

Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет.
 2014 г. «Ультразвуковая диагностика »

Основное направление деятельности: неонатология 

Послеродовое отделение

Арутюнова Светлана Станиславовна
Заведующая послеродовым отделением 
Специальность: Акушерство и гинекология
Категория: Высшая
Стаж работы: 20 лет
Образование:

 основное: СПб ГМУ имени академика И.П. Павлова;
 ординатура/интернатура : по акушерству и гинекологии, клиническая 

ординатура МАПО.

Основное направление деятельности: наблюдение и ведение беременности, 
ведение родов.

Родильное отделение

Балабанова Наталья Константиновна
Специальность: Врач-акушер гинеколог 
Категория: ВЫСШАЯ квалификационная  категория
Стаж работы: 46 лет
Образование:

 основное (лечебное дело) - Ленинградский педиатрический медицинский 
институт, 1972 г.

С 1994 года - ВМедА им. С.М. Кирова - Заведующая родильного отделения.

Направление деятельности: ведение физиологических и патологических родов. 
Выполнение операций кесарева сечения в условиях отделения оказания 
специализированной помощи беременным женщинам при угрожающих 
преждевременных родах, плацентарной недостаточности.

Залозных Олег Игоревич
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: вторая квалификационная категория
Стаж работы: 10 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Курский государственный медицинский университет,
2006 г;

 ординатура 2006-2008 гг, Курский государственный медицинский университет, 
«Акушерство и гинекология».

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
(с курсом гинекологической эндокринологии)», « Эндоскопия» КГМУ 2016 г.
Врач родильного отделения
Направление деятельности: ведение физиологических и патологических родов. 
Выполнение операций кесарева сечения в условиях отделения оказания 
специализированной помощи беременным женщинам при угрожающих 
преждевременных родах, плацентарной недостаточности.
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Акушерки родильного отделения

Иванова Вера Дмитриевна 
Специальность: акушерка  
Категория: высшая
Стаж работы: 37 лет

Кашкина Мария Ильинична
Специальность: акушерка  
Категория: высшая
Стаж работы: 24 года

Клестова Анна Леонидовна 
Специальность: акушерка  
Категория: высшая
Стаж работы: 30 лет

Максимова Наталья Анатольевна
Специальность: акушерка  
Категория: высшая
Стаж работы: 26 лет

Мальцева Анжела Владимировна
Специальность: акушерка  
Категория: высшая
Стаж работы: 23 года

Прусова Галина Анатольевна
Специальность: акушерка
Категория: высшая
Стаж работы: 40 лет
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Эльчибекян Ирина Вадимовна
Специальность: акушерка
Категория: высшая
Стаж работы: 25 лет

Рентгенологическое отделение

Ахмедова Сувар Сабировна
 Специальность: рентгенология
Стаж работы: 26 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Педиатрия ДГМИ, 1991 г.;
 ординатура/интернатура: ординатура по специальности «анестезиология и 

реаниматология»; интернатура по специальности «педиатрия».

Специфичное повышение квалификации: 
 2011 год- профессиональная переподготовка по специальности 

«рентгенология», 
 2015 г. – «рентгенология»

Основное направление деятельности: диагностика заболеваний органов и систем 
организма в том числе с контрастированием органов выделения и репродуктивной 
системы женщин

Стоматологическое отделение

Поленс Елена Алексеевна
Специальность: стоматология терапевтическая
Категория: высшая
Стаж работы: 25 лет
Образование:

 диагностика причин бесплодия;
 основное (лечебное дело):  ПСПбГМУ им. И.П. Павлова стоматология;
 ординатура/интернатура: интернатура – терапевтическая стоматология.

Специфичное повышение квалификации: 2018 г. терапевтическая стоматология

Основное направление деятельности: профилактические осмотры, лечение.

Функциональная диагностика

Асташкина Юлия Александровна
Специальность: врач-терапевт
Категория: высшая
Стаж работы: 20 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Тверская государственная медицинская 
академия,1996 г;

 ординатура/интернатура: клиническая ординатура по специальности «терапия», 
1998 г.

 Повышение квалификации: «терапия» 2015 г.

Основное направление деятельности: выявление и лечение сопутствующей 
терапевтической патологии всех пациентов клиники; выявление противопоказаний к 
оперативным вмешательствам; консультирование беременных, выявление и лечение 
осложнений периода гестации.

10



Капитанова Маргарита Викторовна
Специальность: врач ультразвуковой диагностики
Категория: первая
Стаж работы: 25 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Красноярский  Государственный Медицинский 
институт 1987 г;

 ординатура/интернатура: Красноярский Государственный Медицинский 
институт 1990 г.

Специфичное повышение квалификации: ВМедА Санкт-Петербург 2018 г.
Основное направление деятельности: ультразвуковая диагностика.

Аниканова Марина Александровна
Специальность : функциональная диагностика
Категория: высшая
Стаж работы: 26 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): педиатрия Астраханский государственный 
медицинский институт, 1988 г;

 ординатура/интернатура: интернатура по специальности «Педиатрия».

Специфичное повышение квалификации: профессиональная переподготовка 
«функциональная диагностика»1999 г., последнее повышение квалификации 2015 г. 
«функциональная диагностика».

Основное направление деятельности: проведение методов исследования сердечно 
– сосудистой системы (электрокардиография в покое, с физ.нагрузкой, холтеровское 
мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД).

Учебная кафедра

Атаянц Каринэ Маратовна
Специальность: врач- акушер-гинеколог-хирург
Категория: высшая квалификационная категория
Научная степень: к.м.н.
Стаж работы: 21 год; в Академии с 1 апреля 2012 г.
Образование:

 основное (лечебное дело): Дагестанский ГМИ «Лечебное дело»;
 ординатура/интернатура: клиническая ординатура Уральский НИИ охраны 

материнства и детства «Акушерство и гинекология».

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
(с курсом инфекции и репродукции».

Безменко Александр Александрович
Специальность: акушер-гинеколог
Категория: высшая квалификационная категория
Научная степень: к.м.н.
Стаж работы: 21 год; в Академии с 1 сентября 2000 года.
Образование:

 основное (лечебное дело): Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
1995 год;

 ординатура/интернатура : адъюнктура ВМедА «Акушерство и гинекология».

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
(с курсом гинекологической эндокринологии)», ПВШ –Медицинская педагогика и 
психология.

Основное направление деятельности: доцент кафедры акушерства и гинекологии; 
лечение стрессового недержания мочи у женщин методом подлонной 
уретровезикопексии, генитальный пролапс.
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Иванова Лидия Алексеевна
Специальность: врач-акушер-гинеколог
Категория: высшая квалификационная категория
Научная степень: к.м.н.
Стаж работы: 23 года; в Академии с 30 августа 2003 г.
Образование:

 основное (лечебное дело): СПбГПМА, 1996 г. «Педиатрия»;
 ординатура/интернатура: клиническая ординатура СПбГПМА «Акушерство и 

гинекология», 1998 г. 

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
(с курсом кольпоскопии, гистероскопии и лазерных технологий в гинекологии»; 
«Ультразвуковая диагностика», «Акушерство и гинекология (с курсом  оперативной 
гинекологии и эндовидеохирургии в гинекологии».

Основное направление деятельности: доцент кафедры акушерства и гинекологии; 
выполнение УЗ-скриннингов.

Каплун Ирина Борисовна
Специальность: врач-акушер-гинеколог
Категория: высшая квалификационная категория
Научная степень: к.м.н.
Стаж работы: 47 лет; в Академии с 28 марта 1996 года.
Образование:

 основное (лечебное дело): Горьковский Медицинский институт, 1971 г;
 ординатура/интернатура: клиническая ординатура НИИ АГ АМН СССР 

«Акушерство и гинекология», 1983 г.

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
( с курсом оперативной гинекологии и эндовидеохирургии в гинекологии», ПВШ – 
доцентские курсы ВМедА.

Основное направление деятельности: доцент кафедры акушерства и гинекологии.

Лукин Алексей Викторович
Специальность: врач-хирург-гинеколог
Категория:  высшая квалификационная категория
Научная степень: -
Стаж работы: 29 лет; в Академии с 5 мая 2015 г.
Образование:

 основное (лечебное дело): ЛенСГМИ «Лечебное дело», 1987 г.
 ординатура/интернатура: клиническая ординатура ЛенСГМИ «Акушерство и 

гинекология», 1988 г. 

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «Акушерство и гинекология
(с курсом оперативной гинекологии и эндовидеохирургии в гинекологии»,  2017 год, 
ПП -СПбМАПО «Организация здравоохранения».
Основное направление деятельности: ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии; гинеколог-хирург.

Тимошкова Юлия Леонидовна
Специальность: врач-акушер-гинеколог
Научная степень: к.м.н. 
Стаж работы: 12 лет; в Академии с 1 августа 2011 г.
Образование:

 основное (лечебное дело): СПбГМУ им. Павлова «Лечебное дело», 2004 г;
 ординатура/интернатура: клиническая ординатура ГОУДПО МАПО 

«Акушерство и гинекология», 2006 г. 

Специфичное повышение квалификации: ПК-ВМедА «акушерство и гинекология 
(с курсом гинекологической эндокринологии», ВМедА ПП «Ультразвуковая 
диагностика».
Основное направление деятельности: ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии; гинеколог-эндокринолог.
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Харкевич Ольга Николаевна
Специальность: врач-акушер-гинеколог
Категория: высшая квалификационная категория
Научная степень: д.м.н., профессор
Стаж работы: в Академии с 2017 г.
Образование:

 основное (лечебное дело): Витебский государственный медицинский институт 
«Лечебное дело», 1987 г. 

 интернатура: Витебский медицинский институт «Акушерство и гинекология», 
1988 г. 

Специфичное повышение квалификации: 
 ПП - Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова «Ультразвуковая диагностика»,
 ПК – Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 2017 г; ПК – Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова 
«Ургентная помощь в акушерстве и гинекологии», 2017 г.

Основное направление деятельности: профессор кафедры акушерства и 
гинекологии; проблемы невынашивания беременности, кесарево-сечение, 
новообразования.

Тышкевич Ольга Васильевна
Специальность:акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Категория: высшая
Научная степень: кандидат медицинских наук
Тема диссертации: «Особенности системы гемостаза у женщин с привычным 
невынашиванием беременности и наличием антифосфолипидных антител» 
Стаж работы: 14 лет
Образование:

 основное (лечебное дело): Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова;

 ординатура по специальности акушерство-гинекология  на базе НИИ АГ имени 
Д.О. Отта.

Специфичное повышение квалификации:
 2012 г. «Клиническая гемостазиология» на базе Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
 2014 г. по специальности акушерство и гинекология
 2014 г. «Пери и постменопауза и заместительная гормонотерапия»
 2014 г. «Репродуктивное здоровье семьи – бесплодный брак»  Центр 

последипломного обучения
 2015 г. «Гинекологическая эндокринология» на базе Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова
 2017 г. «Ведение менопаузы у женщин с эндокринными заболеваниями» ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
Основное направление деятельности: диагностика и лечение бесплодия, 
нарушения менструального цикла, гиперпластических процессов матки. 

Диагностика и лечение привычного невынашивания беременности.
Ведение беременности, включая женщин, страдающих привычным невынашиванием 
беременности.

Физиотерапия

Марцинечко Светлана Владиленовна
Специальность: Физиотерапия, терапия
Категория: высшая
Стаж работы: 30 лет 
Образование:

 основное (лечебное дело): Первый Ленинградский медицинский институт им. 
акад. И.П.Павлова; 

 ординатура/интернатура – терапия.
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Специфичное повышение квалификации: Физиотерапия

Основное направление деятельности: Восстановительное физиотерапевтическое 
лечение после перенесенных операций на органах малого таза, после операции 
кесарево сечение, после абортов, лечение лактостазов и маститов. Лечение пациентов
с бесплодием, с воспалительными заболеваниями органов малого таза, подготовка к 
ЭКО. Оказание физиотерапевтической помощи беременным с токсикозами I –й 
половины (тошнота, рвота), угрозой преждевременных родов, гестозами.

Эпидемиолог

Балабаш Оксана Анатольевна.
Специальность: Эпидемиология
Категория: первая
Стаж работы: 12 лет
Образование:

 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. 
Мечникова -2005 г.

 Интернатура: по специальности «Эпидемиология» - 2006 год.
 Цикл «Эпидемиология с циклом аэрозольных антропонозов» кафедра общей и 

военной эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова — 09.02.2018 г. 
Основное направление деятельности: врач–эпидемиолог осуществляет контроль 
соблюдения норм санитарно-противоэпидемического режима в клинике акушерства и
гинекологии, создает и поддерживает эпидемиологически безопасные условия 
пребывания. Основная задача– профилактика возникновения и расследование 
случаев инфекционных заболеваний среди новорожденных и взрослых пациентов 
клиники. 
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