
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основные сотрудники 

№ Ф.И.О. преподавателя 

Должность,  

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Преподавание  

на 

специальностях/нап

равлен иях 

подготовки 

Перечень реализуемых 

дисциплин/ практик 

Область научных  

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

1. 

 

Бурова Наталья Александровна 

 

 

Заведующий 

кафедрой,  

д.м.н., 

доцент 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание первой 

помощи в образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология,  

МПД, 

аспирантура 

акушерство и гинекология; 

акушерство; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

акушерстве; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

ЛПУ): модуль акушерство; 

акушерство и гинекология 

(аспирантура); 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов, физиотерапия в 

гинекологии, пролапсы 

тазовых органов, 

патология шейки матки, 

доброкачественные 

образования половых 

органов, невынашивание 

беременности 

kafedraAG@yandex.ru 

2. 

 

Жаркин Николай 

Александрович 

 

 

Профессор 

кафедры,  

д.м.н., 

профессор 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Эндоскопия» 

ПП «Общественное 

здоровье и Организация 

здравоохранения» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД, 

аспирантура 

акушерство и гинекология; 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии;  

акушерство и гинекология 

(аспирантура); 

Акушерские кровотечения, 

преэклампсия, ведение 

беременности и родов у 

женщин с рубцом на маке. 

Near Miss в 

акушерстве и гинекологии. 

Пролапсы тазовых 

органов, воспалительные 

заболевания половых 

органов. 

kafedraAG@yandex.ru 



3. 

Андреева Маргарита Викторовна 

 

 
 

Профессор 

кафедры, 

 д.м.н., 

профессор 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД, 

Стоматология 

аспирантура 

акушерство и гинекология; 

акушерство и гинекология 

(аспирантура);  

акушерство 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов, урогенитальные 

инфекции, невынашивание 

беременности 

kafedraAG@yandex.ru 

4. 

Селихова Марина Сергеевна 

 

 

Профессор 

кафедры, 

 д.м.н., 

профессор 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Детская гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

 МПД, 

аспирантура 

акушерство и гинекология; 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии; акушерство и 

гинекология (аспирантура); 

 

Родовой травматизм, 

ГСИ 

 в акушерстве, 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов, пролапсы 

тазовых органов, 

менопаузальные 

расстройства, детская 

гинекология 

kafedraAG@yandex.ru 

5. 

Заболотнева Ксения Олеговна 

 

 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Детская гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессиональног 

о образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД 

акушерство и гинекология; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

Невынашивание 

беременности, 

преждевременные роды,   

Воспалительные 

заболевания половых 

органов 

kafedraAG@yandex.ru 



разработка адаптивных программ в 

вузе» 

 

Копань Светлана  Викторовна 

 

 
 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия 

Акушерство и гинекология 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии 

Невынашивание 

беременности, 

репродуктология, 

менопаузальные 

расстройства 

kafedraAG@yandex.ru 

6. 

 
Лемякина Елена Викторовна 

 

 
 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Вспомогательные 

репродуктивные технологии» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология, 

МПД 

Акушерство и гинекология 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии; акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

 

Невынашивание 

беременности, бесплодие 

Патология шейки матки 
kafedraAG@yandex.ru 

7. 

Шатилова Юлия Александровна 

 

 

доцент,  

к.м.н., 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД, 

Стоматология 

акушерство и гинекология; 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии; акушерство и 

гинекология (ординатура) 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

Преждевременные роды, 

невынашивание 

беременности, аномалии 

сократительной 

деятельности матки 

kafedraAG@yandex.ru 



модуль акушерство; 

8. 

 

Шевцова Елена Павловна 

 

 

доцент,  

к.м.н., 

доцент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «экспертиза 

качества медицинской помощи» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД, 

Стоматология  

акушерство и гинекология; 

инновационные методы 

диагностики и лечения в 

акушерстве; инновационные 

методы диагностики и лечения в 

гинекологии; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство; 

 

Near Missв 

акушерстве и гинекологии, 

ведение беременности и 

родов с рубцом на матке, 

перинатальные потери в 

акушерстве. 

kafedraAG@yandex.ru 

9. 

Сердюков Сергей Викторович 

 

 
 

 

доцент,  

к.м.н., 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Эндоскопия» ПП «Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД 

акушерство и гинекология; 

акушерство и гинекологи 

(ординатура) 

Эндометриоз, эндоскопия 

в гинекологии 
kafedraAG@yandex.ru 

10. 

Линченко Наталья Александровна 

 

 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД 

акушерство и гинекология; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

Репродуктология, 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов 

kafedraAG@yandex.ru 



разработка адаптивных программ в 

вузе» 

11. 

Мирошников Анатолий Евгеньевич 

 

 

доцент, 

 к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология,  

МПД 

акушерство и гинекология; 

акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

 kafedraAG@yandex.ru 

12. 

Лайпанова  Халимат Магометовна 

 

 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Интернатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД, 

Сестринское дело 

акушерство и гинекология; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

ЛПУ): модуль акушерство 

сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии 

Родовой травматизм kafedraAG@yandex.ru 

13. 

 

Мигулина Наталья Николаевна 

 

 
 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

 МПД 

акушерство и гинекология; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

Невынашивание 

беременности, 

Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве 

и гинекологии 

kafedraAG@yandex.ru 

Акушерские
кровотечения,
преэклампсия,
психопрофилактич
еская подготовка
беременных к
родам.



14. 

 

Попова Екатерина Владимировна 

 

 
 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология,  

МПД 

акушерство и гинекология; 

акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

Экстрагенитальная 

патология и беременность 
kafedraAG@yandex.ru 

15. 

 

Айрапетян Елена Гариковна 

 

 
 

 

 

 

Ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Интернатура  

«Акушерство и гинекология» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности b оказание 

первой помощи в образовательной 

среде» 

ПК «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в 

вузе» 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология, 

МПД 

акушерство и гинекология; 

акушерство; 

 

Преждевременные роды, 

невынашивание 

беременности 
kafedraAG@yandex.ru 

 

 

Внешние совместители 

16. 

Аболонина Оксана Викторовна 

 

 
 

 

Доцент, 

 к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Вспомогательные 

репродуктивные технологии» 

ПП «Физиотерапия» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Лечебное дело,  

Педиатрия, 

Стоматология 

акушерство и гинекология; 

акушерство; 

Невынашивание 

беременности, 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов, менопауза, 

репродуктология 

kafedraAG@yandex.ru 



17. 

 

Гвоздева Марина Евгеньевна 

 

 

 
 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Эндоскопия» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Педиатрия акушерство и гинекология; 

Оперативная гинекология. 

Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве 

и гинекологии. 

Эндоскопия в гинекологии 

kafedraAG@yandex.ru 

18. 

 

Двужилов   Виталий Владимирович 

 

 
 

ассистент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения» 

ПП «Эндоскопия» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Лечебное дело, 

Педиатрия,  

МПД 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно- 

исследовательская работа): 

модуль-Акушерство; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача ЛПУ): 

модуль акушерство 

Акушерские кровотечения 

Аномалии сократительной 

активности матки 
kafedraAG@yandex.ru 

19. 

Жаркина Елена Алексеевна 

 

 
 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Стоматология Акушерство 

Менопаузальные 

расстройства, 

эндокринные 

расстройства в 

гинекологии 

kafedraAG@yandex.ru 



20. 

Исайкин Денис Николаевич 

 

 
 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Педиатрия, Акушерство и гинекология 

Невынашивание 

беременности, 

оперативная гинекология 
kafedraAG@yandex.ru 

21. 

Качура    Елена Викторовна 

 

 
 

 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Акушерство и гинекология, 

Акушерство и гинекология 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача): 

модуль Акушерство 

Аномалии сократительной 

деятельности матки в 

родах, послеродовые 

инфекционные заболевания 

kafedraAG@yandex.ru 

22. 

Кравченко Тамара Геннадиевна 

 

 
 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Педиатрия, Врач, 

Интернатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Общественное 

здоровье и Организация 

здравоохранения» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Эндоскопия» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология 

Акушерство и гинекология 

Акушерство и гинекология 

Акушерство 

Гемостазиологические 

проблемы в акушерстве и 

гинекологи 

Невынашивание 

беременности 

 

 

kafedraAG@yandex.ru 



23. 

Прохватилов Сергей Алексеевич 

 

 
 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Акушерство и 

инекология» 

ПП «Эндоскопия» 

ПП «Общественное 

здоровье и Организация 

здравоохранения» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Стоматология Акушерство 

пролапсы тазовых 

органов, новообразования 

половых органов 

Near Miss в 

акушерстве и гинекологии 

kafedraAG@yandex.ru 

24. 

 

Смолова Наталия        Владимировна 

 

 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Ультразвуковая диагностика» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Акушерство и гинекология 

Акушерство и гинекология 

Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве 

и гинекологии. 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов 

kafedraAG@yandex.ru 

25. 

 

Харитонова   Надежда Петровна 

 

 
 

ассистент 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Интернатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Эндоскопия» ПП «Онкология» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Лечебное дело, 

Стоматология 

Акушерство и гинекология 

Акушерство 

Воспалительные 

заболевания половых 

органов, оперативная 

гинекология, эндоскопия в 

гинекологии, 

онкогинекология 

kafedraAG@yandex.ru 



26. 

Ярыгин Олег Анатольевич 

 

 

доцент,  

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник, 

Ординатура 

«Акушерство и гинекология» 

ПП «Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения» 

ПП «Педагог профессионального 

образования, 

дополнительного профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

 

Стоматология акушерство 
Near Miss в 

акушерстве и гинекологии 
kafedraAG@yandex.ru 

* ПП – профессиональная переподготовка; **ПК- повышение квалификации 
 


