
СПИСОК ВРАЧЕЙ 

АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1992 году закончила Тверскую государственную медицинскую академию.

1992-1994 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе 

Тверской государственной медицинской академии.

В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию «Беременность, роды и состояние 

новорожденных при высоком риске пренатального скрининга».

ОПЫТ РАБОТЫ 

1995-2015 гг. – роддом №11 (Москва).

С 2015 года – роддом ГКБ им. В.В. Вересаева, с 2022 года – руководитель филиала 

ГКБ им. В.В. Вересаева – роддома.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 кандидат медицинских наук

 член Российской ассоциации 

акушеров-гинекологов

 стаж работы – 30 лет 

Эвелина Лазаревна 

АЗОЕВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Владеет всем объемом акушерской и гинекологической помощи, привержена 

выжидательной тактике ведения родов. Опытный гинеколог-хирург (в течение 

нескольких лет возглавляла операционное отделение). Сторонница естественных 

родов, в том числе у женщин с рубцом на матке, при тазовом предлежании и т.д.

 ведение многоплодных беременностей;

 родов высоко риска;

 ведение родов при патологическом положении плода;

 ведение родов у женщин с различными соматическими, гинекологической и 

экстрагенитальными патологиями.

заведующая филиалом –

роддомом ГКБ им. В.В. 

Вересаева



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1995 году окончила лечебный факультет Дальневосточного государственного

медицинского университета (ДВГМУ). 

1995-1997 гг. – ординатура по акушерству и гинекологии ДВГМУ. 

ОПЫТ РАБОТЫ

С 1998-2014 гг. – роддом №11 (Москва), в течение 11 лет возглавляла обсервационное 

акушерское отделение. 

С 2014-2018 гг. – роддом ГКБ им. Баумана. 

С 2018 года – заведующая родблоком роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 тренер Кадрового центра 

Департамента здравоохранения

 стаж работы – 27 лет 

Юлия Владимировна 

РОГОВА

заведующая родблоком

.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Проводит роды любой сложности: 

 в тазовом предлежании, 

 с рубцом на матке (в том числе естественные роды после кесарева); 

 родоразрешает родильниц с многоплодной беременностью;

 выполняет кесарево сечение, в том числе «мягкое» кесарево, миомэктомию;

 ведет вертикальные, лотосовые роды.

Считает, что залогом проведения успешных родов является 

Деликатность и полное взаимопонимание между врачом и 

пациенткой и внимательное отношение к желаниям пациентки.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010 году закончил Челябинскую государственную медицинскую академию.

2010-2011 гг. – интернатура на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 ЧелГМА.

2011-2013 гг. – ординатура в НЦАГиП им. В. И. Кулакова.  

ОПЫТ РАБОТЫ 

2011-2013 гг. – родильное отделение Московского областного перинатального центра 

(Балашиха), специализация: оказание экстренной помощи.

2013-2015 гг. –23-е гинекологическое отделение ГКБ им. С.П. Боткина. 

С  2015 года – заведующий гинекологическим отделением роддома ГКБ им. В.В. 

Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 статус «Московский врач»

 стаж работы – 12 лет 

Алексей Викторович 
ДАНИЛОВ

заведующий
гинекологическим 

отделением
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Сторонник малоинвазивной хирургии. Ведет индивидуальные роды у пациенток:

 после ЭКО;

 с рубцом на матке после операции кесарева сечения;

 с многоплодной беременностью;

 первородящих от 35 лет и старше;

 в тазовом предлежании;

 беременных с отягощенным соматическим и акушерско-гинекологическим анамнезом.

Придерживается выжидательной и бережной тактики ведения родов. 

Выступает за открытый диалог врача и пациента.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1980 году окончила лечебный факультет 2-го Московского ордена В.И. Ленина 

государственного мединститута имени Н.И. Пирогова.

1980-1981 гг. – интернатура по акушерства и гинекологии специальности «Акушерство 

и гинекология» на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. 

1987-1989 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе 

роддома №23 Москвы и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

1980-1987 гг. – роддом ГКБ №36 (Москва).

1989-1993 гг. – заведующая физиологическим отделением роддома №1 (Москва)

С 1993 года – заведующая акушерским физиологическим отделением роддома 

ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – более 40 лет

 грамота «Выбор пациента»

Эльмира Санаиновна 

БАБАЕВА

заведующая
акушерским 

физиологическим 
отделением

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 ведение родов через естественные родовые пути, кесарево сечение; 

 ведение раннего послеродового периода у родильниц после КС.



 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – 17 лет

Яков Михайлович 

ЗАХАРОВ

заведующий
отделением патологии 

беременности

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2004 году с отличием окончил Дагестанскую государственную медицинскую 

академию по специальности «Лечебное дело».

2004-2006 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» при 

МГМСУ им. Евдокимова.

ОПЫТ РАБОТЫ 

2006-2015 гг. – врач – акушер-гинеколог роддома №72 (Москва).

2015-2016 гг. – врач – акушер-гинеколог роддома при ГКБ №29.

С 2016 года – роддом ГКБ им В.В. Вересаева, с 2017 года заведующий 

акушерским отделением патологии беременности роддом ГКБ им В.В. 

Вересаева.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Владеет всеми оперативными навыками оказания акушерско-гинекологической помощи:

 проводит в том числе кесарево сечение при сложных акушерских патологиях;

 ведение беременности и родов высокого риска.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2009 году окончила с отличием лечебный факультет Рязанского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

2009-2011 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» 

в Рязанском государственном медицинском университете.

ОПЫТ РАБОТЫ

2011-2012 гг. – Рязанский областной клинический перинатальный центр.

2013-2018 гг. – акушерское отделение Красногорской городской больницы №3, 

с 2015 года по совместительству врач УЗ-диагностики.

С 2018 года – родблок роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.
 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 статус «Московский врач» 

 автор-эксперт Кадрового центра 

Департамента здравоохранения

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 10 лет 

Анастасия Владимировна 

САВЕЛЬЕВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Владеет основными методами экстренной и плановой акушерской помощи, 

современными методиками обследования и лечения беременных, рожениц и родильниц, 

оперативными техниками (кесарево, вакуум-экстракция плода аппаратом KIWI, выходные 

акушерские щипцы). Придерживается принципов доказательной медицины. Ведет роды:

 вертикальные, лотосовые, в тазовом предлежании;

 мягкое кесарево.

«Уважение к маме и малышу в дуэте со знанием и опытом – таково акушерство

в моем понимании», – отмечает специалист.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2004 году закончил Самарский государственный медицинский университет по 

специальности «Лечебное дело».

2004-2005 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе  

Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

ОПЫТ РАБОТЫ 

2005-2010 гг. – отделение патологии беременности Пензенский городской роддом №1.

2007-2010 гг. – отделение экстренной гинекологии ГКБ СМП им. Захарьина (Пенза).

2010-2019 гг. – родовое отделение ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

2022 год – родблок роддома ГКБ №15 (по профилю COVID19, по совместительству).

С 2020 года – родблок роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – 17 лет 

Владимир Михайлович 

БУДАНОВ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Ведение беременных с акушерской, экстрагенитальной и гинекологической патологиями: 

в том числе с преэклампсией, угрозой прерывания, резус-конфликтом, диабетом, гипо- и 

гипертиреозами, пороками сердца, гипертонией, нарушениями сердечного ритма и др.

Ведение естественных и оперативных (кесарево сечение) родов: 

 нормальных, преждевременных и запоздалых;

 родов двойней; родов в тазовом предлежании;

 осложненных аномалиями родовой деятельности;

 у женщин с сужением костного таза, с крупными размерами плода;

 с рубцом на матке после кесарева сечения и миомэктомии.  



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2000 году с отличием закончила РУДН по специальности «Лечебное дело».

2001-2022 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе ГКБ №29.

ОПЫТ РАБОТЫ 

2003-2007 гг. – гинекологическое отделение Центрального военно-морского госпиталя.

2007-2014 гг. – все отделения роддома №11.

2014-2015 гг. – отделение клинической и экспериментальной иммунологии роддома ГКБ № 

29 им Н.Э. Баумана.

С 2015 года – роддом ГКБ им. В.В. Вересаева. врач – акушер-гинеколог

 первая категория

 стаж работы – 19 лет

 специалист УЗ-диагностики

Юлия Валерьевна 

ШАШОЛИНА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

За 20 лет профессиональной деятельности работала во всех структурных 

подразделениях роддома.

 ведет пациенток с соматической патологией и отягощенным акушерско-

гинекологическим анамнезом, гестационным сахарным диабетом;

 владеет всем спектром оперативных методов в акушерстве, осуществляет 

гинекологическую помощь в полном объеме согласно современным протоколам;

 проводит роды через естественные родовые пути с рубцом на матке, при тазовом 

предлежании, при многоплодной беременности. 

.

. 



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1999 году окончила лечебный факультет Московского медико-стоматологического 

института имени А.И. Евдокимова.

1999-2000 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и гинекология» в ГКБ №68.

ОПЫТ РАБОТЫ 

2000-2015 гг. – роддом №11 (позднее – роддом при ГКБ им. А.К. Ерамишанцева).

2015-2019 гг. – заведующая акушерским физиологическим отделением роддома ГКБ им. 

А.К. Ерамишанцева.

С февраля 2020 года – родблок роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – 22 года

Надежда Валентиновна

ТЕРЕХИНА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Владеет всеми методами экстренной и плановой акушерской помощи, 

современными методиками обследования и лечения беременных, рожениц и 

родильниц, оперативной техникой (кесарево сечение, вакуум-экстракция плода 

аппаратом KIWI, выходные акушерские щипцы). 

Проводит роды:

 в тазовом предлежании;

 вертикальные роды;

 роды с рубцом на матке; 

 лотосовые роды;

 при многоплодной беременности.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2003 году окончил лечебный факультет Ереванского государственного медицинского 

университета им. М. Гераци. 

2003-2005 гг. – ординатура на кафедре акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии РУДН. 

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Особенности течения 

беременности и родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения».

ОПЫТ РАБОТЫ 

2007-2012 гг. – роддом №17. 

2012-2013 гг. – перинатальный центр «Мать и дитя». 

С 2013 года – родблок роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 кандидат медицинских наук

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 20 лет

 член Московского общества 

акушеров гинекологов

Роберт Манвелович 

КАЗАРЯН

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 оказывает высококвалифицированную помощь беременным и роженицам 

высокого риска;

 в совершенстве владеет всем спектром оперативных вмешательств в 

акушерстве и гинекологии;

 проводит роды любой сложности, в том числе с рубцом на матке, роды с 

миомами матки, в тазовом предлежании, мягкие роды. 



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2003 году с отличием окончила медицинский колледж по специальности «Акушерское 

дело» (Сыктывкар).

В 2015 году с отличием окончила МГСУ им А.И . Евдокимова по специальности 

«Лечебное дело»

2015-2016 гг. – интернатура по акушерству и гинекологии на базе роддома №8 (Москва).

ОПЫТ РАБОТЫ 

2003-2006 гг. – акушерка родблока перинатального центра (Сыктывкар). 

2006-2008 гг. – родовое отделение роддоме №32 (Москва).

2008-2014 гг. – акушерка обсервационного отделения роддома №11.

2016-2017 гг. – отделение патологии беременности роддома  ГКБ им . А.К. Ерамишанцева.

С 2017 года – родблок роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 19 лет

Лиана Юрьевна

САРУХАНОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 индивидуальное ведение беременности и родов;

 диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;

 ведение естественных родов и оперативных.



ОБРАЗОВАНИЕ

В1986 году закончила Московский стоматологический институт им. Семашко, 

специальность «Лечебное дело».

1986-1987 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и гинекология» 

на базе ГКБ №70

1991-1993гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» на кафедре 

«Акушерство и гинекология» Центрального института усовершенствования врачей.

ОПЫТ РАБОТЫ 

1987-1991 гг. – роддом №1 (Москва).

С 1993 года – акушерское-физиологическое отделение роддома  ГКБ им. В.В. 

Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – 30 лет

Наталья Ивановна 

НОВИКОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 владеет всеми видами акушерских пособий и операций

 имеет большой опыт работы с пациентками после патологических родов



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1990 году окончила лечебный факультет Читинского государственного медицинского 

института.

1990-1991 гг. – интернатура по акушерству и гинекологии на базе Гусиноозерской

Центральной районной больницы.

1996-1998 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» (Иркутск).

В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности метаболизма и 

гормонального статуса у беременных с высоким перинатальным риском».

ОПЫТ РАБОТЫ 

1991-1993 гг. – роддом №2 (Улан-Удэ);

1994-2012 гг. – врач – акушер-гинеколог, заведующая акушерским стационаром 

Областной больницы №2  (Иркутская область).

С 2013 года – гинекологическое отделение роддом ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 кандидат медицинских наук

 стаж работы – 33 года

 член Российского и 

Московского обществ 

акушеров-гинекологов 

Светлана Цыреновна 

БОЛОТОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 оказывает высококвалифицированную помощь при беременности и родах 

любой сложности, в том числе беременным с высоким перинатальным риском

 владеет всем спектром оперативных методик в акушерстве



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1996 году с отличием окончила лечебный факультет 2-го Ташкентского

государственного медицинского института.

1996-1998 гг.– ординатура по акушерству и гинекологии Научного центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии (Москва). 

ОПЫТ РАБОТЫ 

С 2000 года – акушерское физиологическое отделение роддома  ГКБ им. В.В. 

Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 стаж работы – 23 года

 специалист УЗ-диагностики

 член Ассоциации акушеров-

гинекологов Москвы и России

Севиндж Анваровна

НАВРУЗОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Эксперт в области ведения нормальных и отягощенных родов, а также экспертного 

УЗИ в гинекологии, акушерстве, в том числе по пренатальным скринингам. Владеет 

всеми видами акушерских операций, также ведет оперативные роды (кесарево 

сечение).

 ведет физиологические роды с применением всех современных технологий, 

занимается лечением угрозы прерывания беременности, прогнозированием и 

ранней диагностикой осложнений беременности. 

 проводит ЕР при тазовом предлежании, многоплодной беременности, при 

экстрагенитальной патологии, у пациенток с заболеваниями мочеполовой системы, 

беременных с преэклампсией, задержке роста плода, преждевременных родов, у 

родильниц с рубцом на матке.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2014 году окончила лечебный факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. М. Бербекова по специальности «Лечебное дело».

2014-2015 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

С 2015 года – акушерское физиологическое отделение роддома  ГКБ им. В.В. 

Вересаева.
 врач – акушер-гинеколог

 стаж работы – 7 лет

 специалист УЗ-диагностики

Алина Николаевна 

КАРТАШОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 ведение физиологической беременности;

 ведение родов через естественные родовые пути, путём операции кесарева 

сечения;

 ведение послеродового периода;

 ультразвуковые методы и методы оценки функционального состояния плода.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1999 году закончила Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. Евдокимова по специальности «Лечебное дело».

1999-2000 гг. – интернатура по специальности «Акушерство и гинекология» 

на кафедре акушерства и гинекологии МГМСУ им. Евдокимова.

ОПЫТ РАБОТЫ 

2000-2003 гг. и  2004-2014 гг. – роддом №11 (Москва).

С 2017 года – клинико-диагностическое отделение роддома ГКБ им. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 23 года

Ирина Львовна 

ВАРИЧ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 большой опыт оказания высококвалифицированной акушерской и 

гинекологической помощи беременным, роженицам и родильницам, включая 

оперативные пособия; 

 ведение беременности с ранних сроков;

 владение методами функциональной диагностики состояния плода (КТГ, УЗИ).



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2008 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию (ОрГМА).

2009-2011 гг. – ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» на базе  

ОрГМА. 

ОПЫТ РАБОТЫ

2011-2021 гг. – родильное отделения ГКБ №2 (Оренбург).

2021-2022 гг. – родильное отделение Оренбургского клинического перинатального центра.

С 2022 года – родильное отделение роддома ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 первая категория

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 12 лет

Оксана Николаевна 

ГЕППЕНЕР

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Ведение естественных и оперативных родов различной категории сложности:

 с рубцом на матке (в том числе после предшествующих родов путем КС);

 при аномалиях родовой деятельности;

 при крупном плоде;

 вертикальные (мягкие) роды.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2008 году окончила Московский Институт медико-

социальной реабилитологии по специальности «Лечебное дело».

В 2010 году – ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» на базе РУДН.

ОПЫТ РАБОТЫ

2006-2008 гг. – операционная медсестра роддома №17 (Москва).

2010-2011 гг. – врач – акушер-гинеколог ЦКБ №4 (Грозный).

2011-2012 гг. – женская консультация №1 (Мытищи).

С 2012 года – роддом ГКБ им. В.В. Вересаева.
 врач – акушер-гинеколог

 специалист УЗ-диагностики

 стаж работы – 17 лет

Лейла Руслановна 

ДЕНДИЕВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 консультирование по вопросам планирования беременности

 ведение беременности, подготовка к родам

 ведение родов через естественные родовые пути

 оперативные роды

 ультразвуковые исследование плода на разных сроках

 проведение и интерпретация антенатальной и интранатальной КТГ

 ведение пациенток в послеродовом периоде



ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

В 1983 году окончил Ивано-Франковский государственный медицинский институт.

1983-1984 гг. – интернатура на кафедре «Акушерство и гинекология» Иркутского 

государственного медицинского института.

1988-1990 гг. – ординатура на базе Иркутского государственного медицинского института

1984-1988 гг. – врач – акушер-гинеколог Дорожной больницы (Улан-Удэ).

1988 -2011 гг. – Иркутский государственный медицинский университет (наука) и Иркутский 

областной перинатальный центр (практика).

С 2011 года – роддом  ГКБ им. В.В. Вересаева.

 врач – акушер-гинеколог

 высшая категория

 специалист УЗ-диагностики

 доктор медицинских наук

 профессор, академик РАЕН

 стаж работы – 40 лет

Петр Михайлович 

САМЧУК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Высококвалифицированный акушер-гинеколог, хирург, владеющий всеми видами 

хирургических вмешательств в акушерстве и гинекологии. Автор 273 научных публикаций, 8 

монографий, более 30 учебных пособий для клинических ординаторов и практикующих 

врачей, 3 изобретений, 40 рационализаторских предложений. 

Руководитель Университетской клиники перинатального акушерства и гинекологии, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии №1, института клинической медицины им. 

Н.В. Склифосовского, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

 Эксперт в области современных технологий диагностики, консервативного и оперативного 

лечения патологических состояний в акушерстве и гинекологии

 Сторонник естественных родов и минимального врачебного вмешательства.

Основной приоритет – оказание квалифицированной помощи, создание благоприятного 

психологического комфорта и доверительного отношения между врачом и пациенткой на 

всех этапах ведения беременности, родов и послеродовом периоде.


