
 

 

             Зверев Игорь Леонидович 

 

                                       Специальность врача: акушер-гинеколог  

 

Сертификат №0727310488915 действителен до 10.10.2025 г. 

.  

Категория: высшая  

 

Стаж работы: с 1977 года. 

 

Образование специалиста: 

Хабаровский государственный медицинский институт,1977г. 

 

Место приема: ООО «ДВЦ «Максклиник», 680017, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А 

 
Сертификат по специальности: «Акушерство и гинекология» 

 

 

Дополнительная информация 

 В 1977 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности 

«Лечебное дело». 

 С 1983 по 1985 года проходил клиническую ординатуру при Хабаровском ордена Трудового 

Красного Знамени медицинском институте по специальности «Акушерство и гинекология». 

 В 1992г присвоена высшая квалификационная категория. 

 2014 г.  Первичная специализация по вопросам по ультразвуковой диагностики на базе ИПКСЗ 

г. Хабаровска. 

  В 2016 году прошел сертификационный курс повышения квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» на базе ИПКСЗ г. Хабаровск. 

 Тематическое усовершенствование «Современные подходы к оперативному 

лечению генитального пролапса», 2008г. МОНИИАГ, г. Москва. 

 Тематическое усовершенствование «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии», 

2018г. КГБОУ ДПО ИПКСЗ, г. Хабаровск. 



 

 Тематическое усовершенствование «Патология шейки матки с курсом гистероскопии», 

2018г. КГБОУ ДПО ИПКСЗ, г. Хабаровск. 

 Опыт работы акушером гинекологом составляет более 40 лет. Помимо основной специальности 

имеет сертификат врача по ультразвуковой диагностике.В совершенстве владеет всеми методами 

оперативной   гинекологии, включая операции с эндоскопическим доступом, операции путем 

влагалищного доступа.  

 За свои заслуги в лечении пациентов г. Хабаровска, был неоднократно награжден Почетными 

грамотами управления здравоохранения и Министерства здравоохранения Хабаровского края, 

Почетным знаком Хабаровской городской думы. 

 

Основные навыки и манипуляции: 

Сертификат по специальности ««Акушерство и гинекология»» 2020г. Кафедра акушерства и 

гинекологии» КГБОУ ДПО ИПКСЗ, г. Хабаровск. 

Сертификационный цикл «Гистероскопия и гинекологическая лапароскопия» 1998г. НИИ 

акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, г. Москва. 

 

Профессиональные навыки, диагностика и лечение: 

В совершенстве владеет эндоскопической диагностикой и лечением бесплодия, эндометриоза, 

опухолей яичников и матки, трансвагинальной методикой лечения при опущении и выпадении 

половых органов. 

Выполняет органосохраняющие операции при крупных миоматозных узлах. 

 

За свои заслуги в лечении пациентов г. Хабаровска, неоднократно награжден Почетными грамотами 

Управления здравоохранения и Министерства здравоохранения Хабаровского края, Почетным 

знаком Хабаровской городской думы. 

 

Болезни которые лечит врач: 

 

o Миома матки различной локализации 

 

o Гиперпластические процессы матки, патология шейки матки 

 

o Опухоли придатков 

 

o Эндометриоз 

 

o Опущение и выпадение половых органов 

 

o Бесплодие различной этиологии 

 

o Эстетические операции 

 


