
Лекторский состав 

 

 

Данелян Соня Жоровна 

 

Врач высшей квалификационной категории, 

заместитель главного врача по акушерской и 

гинекологической помощи ГБУЗ «ГКБ №40 

ДЗМ», главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Северо-Восточного 

административного округа г. Москвы, к.м.н. 

Статус Московский врач. 

 

 

Евсеев Алексей 

Александрович 

Клинический руководитель гинекологического 

отделения ГБУЗ «ГКБ №17 ДЗМ», доцент 

кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, к.м.н. 

Нагрудный знак Отличник здравоохранения. 

 

 

Игнатова Надежда 

Геннадьевна 

Врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №24 ДЗМ» филиал 

«Перинатальный центр». Член РАЭ, 

Ассоциации гинекологов-эндокринологов, 

РАМ. 

 

 

Калашников Сергей 

Аркадьевич 

Врач акушер-гинеколог ГБУЗ «Центр 

планирования семьи и репродукции ДЗМ», 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, к.м.н. 

 

 

Караганова Елена 

Ярославна 

Врач высшей квалификационной категории, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Юго-Западного 

административного округа г. Москвы, д.м.н. 

 

 

Коноплянников 

Александр Георгиевич 

Врач акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории ГБУЗ «Центр 

планирования семьи и репродукции ДЗМ», 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, д.м.н.Статус Московский врач, 

нагрудный знак Отличник здравоохранения. 



 

 

Кузнецова Ольга 

Викторовна 

Врач акушер-гинеколог ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» 

Филиал «Перинатальный центр», доцент 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, к.м.н. 

 

Лычагина Диана 

Владимировна 

 

Врач неонатолог, анестезиолог-реаниматолог, 

заведующая 2 неонатологическим отделением 

ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» филиал 

«Перинатальный центр», преподаватель 

учебного центра для медицинских работников 

ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», к.м.н. 

 

 

Лялина Елена 

Викторовна 

 

Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница №2 

ДЗМ», главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Восточного 

административного округа г. Москвы. 

 

Оленев Антон 

Сергеевич 

 

Заведующий филиалом - «Перинатальный 

центр» ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» филиал 

«Перинатальный центр», доцент кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института 

ФГАОУ ВО «РУДН», главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 

к.м.н. 

Член МАРС. 

 

 

Панкратова Ольга 

Владимировна 

 

Врач акушер-гинеколог-репродуктолог ГБУЗ 

«Центр планирования семьи и репродукции 

ДЗМ», к.м.н. 

 

 

Пониманская Мария 

Александровна 

 

Врач высшей квалификационной категории, 

статус Московский врач, заведующая родовым 

отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» филиал «Родильный 

дом», главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Центрального 

административного округа г. Москвы, к.м.н. 

 



 

 

Пустотина Ольга 

Анатольевна 

Врач акушер-гинеколог медицинского центра 

«Клинико-диагностические системы», 

профессор ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования им. Ф.И. Иноземцева» г. Санкт-

Петербург, д.м.н., руководитель научно-

образовательного проекта «Экспертология» для 

врачей акушеров-гинекологов 

(expertologiya.ru), создатель образовательного 

канала youtube.com/expertologiya. 

 

 

Сибирская Елена 

Викторовна 

 

 

Врач высшей квалификационной категории, 

профессор кафедры репродуктивной медицины 

и хирургии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, д.м.н. 

Действующий член РОАГ, межрегиональной 

общественной организации «Объединение 

детских и подростковых гинекологов», член 

общества репродуктивной медицины и 

хирургии, член Российской ассоциации 

гинекологов-эндоскопистов и Российской 

ассоциации эндометриоза. 

 

 

Сичинава Лали 

Григорьевна 

 

Врач высшей квалификационной категории 

отделения патологии ГБУЗ «Центр 

планирования семьи и репродукции ДЗМ», 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, д.м.н. 

Заслуженный врач РФ. Лауреат Премии 

Правительства РФ.  

 

 

Сонголова Екатерина 

Николаевна 

Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «ГКБ № 67 

имени Л.А. Ворохобова ДЗМ», ведущий 

специалист организационно-методический по 

акушерству и гинекологии ГБУ «НИИ 

организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента ДЗМ», к.м.н. 

 

Цымбал Виктория 

Ильинична 

 

Врач акушер-гинеколог ГБУЗ «Центр 

планирования семьи и репродукции ДЗМ». 

 



 

 

Чепорева Ольга 

Николаевна 

 

Заведующая кабинетом эндокринологии ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1 им. Н.И. 

Пирогова ДЗМ» Филиал «Родильный дом 

№25» к.м.н. 

 

 

Голяева Мария 

Николаевна 

Медицинский психолог, руководитель 

кабинета медико-социальной, правовой и 

психологической помощи женщинам ГБУЗ 

«ГКБ №24 ДЗМ» - филиал «Перинатальный 

центр». 

 

Грабовский Василий 

Михайлович 

Главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Северо-Западного 

административного округа г. Москвы, 

заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 52 ДЗМ». 

 

Караченцова Ирина 

Васильевна 

Врач акушер-гинеколог ОСП «РДКБ ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист гинеколог детского и юношеского 

возраста Департамента здравоохранения г. 

Москвы, к.м.н. 

 

Касян Виктория 

Николаевна 

 

Доцент кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФДПО ФГБОУ ВО «МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. 



 

 

Сакварелидзе Николай 

Юрьевич 

 

Статус Московский врач, заместитель главного 

врача по акушерско-гинекологической помощи 

ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ», 

главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Юго – Восточного 

административного округа г. Москвы, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, к.м.н., Член 

РОАГ, МАРС. 

 

Фомин Михаил 

Дмитриевич 
Врач – трансфузиолог ГБУЗ «ЦПСиР ДЗМ». 

 

Шестакова Ирина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины (факультет 

медицинского непрерывного образования) 

Медицинский институт ФГАОУ ВО «РУДН», 

к.м.н. 

 

Апресян Сергей 

Владиславович 

Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «ГКБ им. А.К. 

Ерамишанцева ДЗМ», профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», д.м.н. 

 

 


