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После окончания университета, в период с 2000 по 2002 г., проходила обучение в ординатуре ДВГМУ 

на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета на базе МУЗ «Родильный дом № 1» и 

городской клинической больницы № 11 г. Хабаровска. С 1 октября 2003 по 31 сентября 2007 г. 

проходила обучение в заочной аспирантуре по специальности акушерство и гинекология код 14.00.01 

при ДВГМУ. С 2002 года по настоящий момент работает врачом акушером-гинекологом. В период с 

июля 2007 по февраль 2008 г. проходила стажировку по программе технических обменов между 

Правительством Хабаровского края (РФ) и префектурой Хёго (Япония). В 2008 году проходила 

специализацию по теме: «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» на базе Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» (ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрав) в МУЗ «Дорожная клиническая больница» на 

ст. Хабаровск – I, ОАО «РЖД» г. Хабаровск. Проходила повышение квалификации в 2013, 2014, 2015 

г.г. на базе КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения». 

03.02.2016 года Центральной аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Российской 

федерации ей присвоена высшая квалификационная категория. 17.03.2009г. присвоено звание 

кандидата медицинских наук. 

Оказывает высококвалифицированную помощь пациентам с акушерскими и гинекологическими 

заболеваниями, среди которых в настоящее время наиболее частыми являются бесплодие в браке, 

воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов, в том числе инфекции, 

передающиеся половым путем, миома матки, эндометриоз наружный и внутренний (аденомиоз), 

патология шейки матки, опущение половых органов, опухоли органов малого таза, имеет огромный 

опыт ведения беременности высокой по перинатальной и материнской смертности, занимается 

проблемой привычного невынашивания беременности, антифосфолипидным синдромом, 

наследственной тромбофилией, нарушением генетики метаболизма фолатов. 

Опыт работы Щербаковой О.Г. свидетельствует о сформировавшемся клиническом мышлении. 

Обладает обширным уровнем знаний и практических навыков. Владеет всеми оперативными методами 

лечения пациенток с гинекологической и акушерской патологией (экстирпация, ампутация матки с/без 

придатков, гистероскопия, РДВ, биопсия, ДТК, ДТЭ шейки матки, полипэктомия, введение/удаление 

ВМС, импланон, аспирационная биопсия эндометрия, аборт (медикаментозный, метод МВА), удаление 

ОК (солковагин, лазер, радиоволновая хирургия), ОКС, наложение/снятие шва на шейку матки, 

введение/удаление акушерских, гинекологических пессариев, плазмолифтинг в гинекологии, 

эхогистероскальпингоскопия и др.). 

Щербакова О.Г. неоднократно выступала с докладами о результатах своей работы на съездах и 

конференциях различного уровня. Постоянно совершенствует профессиональные знания путем 

самостоятельного изучения специальной литературы, участвует в региональных и всероссийских 

конференциях с международным участием по проблемам акушерства и гинекологии,  а также 



посещения семинаров, обучения на курсах усовершенствования, много времени уделяет изучению 

новых методов диагностики и лечения, и применяет их на практике. 

Свой практический опыт диагностики и лечения больных успешно воплотила в научную деятельность. 

Является автором 23 статей, рационализаторского предложения. 

Щербакова О.Г. обладает высоким чувством ответственности, культурой  общения с сотрудниками, в 

работе с больными отзывчива,  тактична. За время работы зарекомендовала себя как 

целеустремленный, дисциплинированный сотрудник. Пользуется большим уважением со стороны 

коллег по работе и пациентов. Соблюдает принципы медицинской этики и деонтологии 

Имеет большое количество благодарностей от пациентов, грамоты от главного врача КГБУЗ 

«Родильный дом № 1» МЗ ХК. 

 


