
 

Бачинский Олег Евгеньевич 

Специальность: врач акушер-гинеколог 

 

Категория:  высшая  

Стаж работы: с 1995 года 

Место приема: ООО «ДВ Центр инновационной диагностики и эндоскопической 

хирургии «Максклиник», 680017, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А 

 

Образование специалиста: 

Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия им. С.М. Кирова по 

специальности «Лечебное дело». (1991г.,1998г.) 

 

Сертификат  по специальности: 

Сертификат  по специальности «Акушерство и гинекология» № 0727070006519 

действителен до 07.12.2024 г.  

 

Дополнительная информация: 

В 1991г окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию 

С.М. Кирова по специальности «Лечебное дело».  

В 1995г проходил интернатуру по хирургии на базе 442 Окружного Военного 

госпиталя, г. Санкт-Петербург. 

 В 1998г присуждена квалификация - Офицер с высшим военным медицинским 

образованием по специальности «Акушерство и гинекология». 2001г, 2015г прошел 

курсы повышения квалификации на кафедре абдоминальной хирургии, Военно-

Медицинская академия, г. Санкт-Петербург.  

2003г прошел курсы повышения квалификации на кафедре акушерства и гинекологии 

на базе Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург. 

 В 2005г присуждена высшая квалификационная категория. 2009г курсы повышения 

квалификации по теме «Планирование семьи. Безопасный аборт: метод мануальной 



вакуумной аспирации, медикаментозный аборт, использование мифепристона», г. 

Хабаровск. 2009г,  

2014г прошел курсы повышения квалификации на тему «Ургентные состояния в 

акушерстве и гинекологии», ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск.  

2014г прошел курсы повышения квалификации по программе «Экспертиза временной 

нетрудоспособности», ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск.  

2015г прошел курсы повышения квалификации «Военно-врачебная экспертиза в 

Вооруженных Силах Российской Федерации», ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск.  

2015г прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Терапия острой и хронической боли», ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск.  

2015г прошел курсы повышения квалификации «Лапароскопия в акушерстве и 

гинекологии (практический курс с использованием симуляционных платформ и 

тренажеров) », ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск. С 2017 года - врач акушер-

гинеколог ДВЦ инновационной диагностики и эндоскопической хирургии 

«МаксКлиник».  

2018г курсы повышения квалификации КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края по дополнительной профессиональной программе «Патология 

матки с курсом гистероскопии».  

2019 сертификационный курс по акушерству и гинекологии на базе ИПКСЗ, г. 

Хабаровск.  

Основные навыки и манипуляции: 

Владеет всеми видами операций в гинекологии (эндовидеохирургические, 

гистероскопические, влагалищные). 

Профессиональные навыки, диагностика и лечение: 

Оперативное лечение при бесплодии, опухолях яичников, матки. Хирургическое 

пособие при заболеваниях шейки матки, влагалища, недержания мочи.  

Болезни которые лечит врач:  

Бесплодие, эндометриоз, миома матки, опущение матки и стенок влагалища, полипы 

эндометрия и цервикального канала, опухоли наружных половых органов. 

 

 


