
 
 

Новикова Нина Васильевна 

Специальность: врач акушер-гинеколог 

 

 
Категория: высшая 

Стаж работы: с 1984 года 

Место приема: ООО «ДВ Центр инновационной диагностики и эндоскопической 

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

 

Образование специалиста: 

Хабаровский государственный медицинский институт 

 

Сертификат по специальности: 

Сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» действителен до 2025г. 

 

Дополнительная информация: 

В 1984г окончила Хабаровский государственный медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело». 

В 1985г прошла интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». 

В 1990г окончила ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» на базе 

ДВГМУ г. Хабаровск 

В 1993г стажировка по эндоскопии в гинекологии в Научном центре акушерства, 

гинекологии и перинатологии РАМН г. Москва.  

С 1994г. является членом Национальной Ассоциации гинекологов-эндоскопистов 

России.  

В 1997г. стажировка по эндоскопии в гинекологии в г. Сиэтл Соединенные Штаты 

Америки. 

В 1999г. врачу Новиковой Н.В. досрочно присвоена «высшая» квалификационная 

категория врача акушера-гинеколога. 

В 2005г. стажировка по эндоскопии в гинекологии в Центре эндоскопической хирургии 

г. Казань. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификации на центральных базах г. Москвы 

и г. Санкт – Петербурга. 

В 2001г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: Факторы формирования 



плацентарной недостаточности на доклинической стадии у беременных с хроническим 

пиелонефритом. Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 

диссертационным советом Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 

РАМН г. Москва 6 февраля 2001г. №3 и утверждена Высшей Аттестационной 

комиссией Министерства Образования Российской Федерации КТ № 054029  1 июня 

2001г. 

В 2009г приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

1034/512-в присвоено ученое звание Доцента по акушерству и гинекологии серия ДЦ № 

030108 

Не оставляя практическую работу оперирующего гинеколога, в течение 22 лет 

осуществляет научно - педагогическую деятельность. В 2000г. - 2001г. ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии педиатрического и стоматологического 

факультетов с курсом ПоиС  ДВГМУ. С 2001г. года по настоящее время является 

доцентом на кафедре акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Проводит 

занятия с врачами из лечебных учреждений Хабаровского края и других регионов 

Дальнего Востока, в том числе и стажировку по разделам оперативной гинекологии. 

С 2010г Клинический руководитель гинекологического отделения КГБУЗ «Краевая 

Клиническая больница №1 им. проф. С.И. Сергеева» МЗ ХК. 

С 2007г по 2009г и затем с 2013г по настоящее время является деканом ФПК и ППСМР 

и Ф Института повышения квалификации специалистов здравоохранения МЗ 

Хабаровского края. 

С 2005г. является членом Национальной Ассоциации гинекологов-эндокринологов 

России. 

С 2012г. член Европейского Экспертного Совета по эндометриозу. 

Принимает участие и выступает с докладами на всероссийских и международных 

конференциях. 

2013г Certificate the 18
th

 World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology, 

Infertility (COGL), Vienna, Austria. 

2019г Certificate the Women
’
s Health Summit, Berlin. 

2016г Диплом 8го Международного научного конгресса «Оперативная гинекология – 

новые технологии», Санкт – Петербург, Россия. 

2016г Сертификат «Малоинвазивные технологии в лечение тазового пролапса и 

недержания мочи у женщин». 

2016г Сертификат «Интимный филлинг в гинекологии». 

С 2020г член Российской ассоциации по менопаузе. 

Имеет 65 публикаций, из них: 1 монография и 4 учебно-методических пособия под 

грифом УМО. 

В 2009г Нина Васильевна стала победителем краевого конкурса в номинации «Лучший 

акушер – гинеколог». 



В 2012г награждена знаком «Отличник здравоохранения». 

Дважды (в 2009г и 2018г) удостаивалась Диплома Хабаровского краевого 

благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми патологиями «Надежда». 

В 2021г награждена Почетной грамотой Законодательной думы Хабаровского края. 

В 2022г получила Благодарность от Мера г. Хабаровска за многолетний 

добросовестный труд. 

 

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. Реконструктивно 

– пластические операции на промежности. 

 

Болезни которые лечит врач: 

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

эндометрия и цервикального канала, опухоли наружных половых органов. 


