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            Кшнясева Светлана Константиновна  в 1997 году с отличием окончила 

Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности 

«Лечебное дело». В этом же году поступила в клиническую ординатуру  на 

кафедре  акушерства и гинекологии, которую проходила на базе Областного 

перинатального центра Оренбургской областной клинической больницы №2. 

В 1999 году окончила клиническую ординатуру  и была принята на 

должность ассистента  кафедры сестринского дела и менеджмента 

Оренбургской государственной медицинской академии. Одновременно 

Светлана Константиновна работала врачом акушером-гинекологом 

гинекологического отделения №2 Оренбургской областной клинической 

больницы №2.  

         Кандидатскую диссертацию на тему «Метод адаптации к 

периодической барокамерной гипоксии в комплексном лечении 

постовариэктомического синдрома у женщин перименопаузального 

возраста» защитила в июне 2005 года в Диссертационном совете Д 208.117.01 

Челябинской государственной медицинской академии по специальностям по  

«Акушерство и гинекология» и «Кардиология».   

           В марте 2006 года Кшнясева Светлана Константиновна была назначена 

на должность заведующей женской консультацией Оренбургской областной 



клинической больницы №2. Работу в женской консультации совмещала с 

преподавательской деятельностью на кафедре сестринского дела. В  2014 

году была переведена на должность доцента кафедры акушерства и 

гинекологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

          Является автором более 70 опубликованных работ, из них 53 – по теме 

диссертации, 14 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, получен 1 патент РФ на  изобретение. С апробацией материалов 

диссертации неоднократно выступала на международных, всероссийских и 

региональных конференциях и конгрессах. 

Кшнясева Светлана Константиновна на должном учебно-методическом 

уровне читает лекции и проводит практические занятия со студентами на 

кафедре акушерства и гинекологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, активно участвует в работе 

научного студенческого кружка кафедры. 

         Светлана Константиновна активно занимается лечебной работой. В 

настоящее время она является экспертом по акушерству и гинекологии 

Министерства здравоохранения Оренбургской области и членом 

аттестационной комиссии по акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Оренбургской области.     

        В 2011 г. Светлана Константиновна была аттестована на высшую 

квалификационную категорию по специальности «акушерство и 

гинекология». 

          Кшнясева Светлана Константиновна обладает широким запасом 

теоретических и практических знаний по акушерству и гинекологии, 

использует в своей работе современные достижения медицины. За время 



работы зарекомендовала себя теоретически грамотным и добросовестным 

педагогом, высококвалифицированным клиницистом, пользующимся 

авторитетом и уважением у коллег по работе, студентов и врачей 

практического здравоохранения. Светлана Константиновна активно 

участвует в общественной жизни кафедры и университета. Кшнясева 

Светлана Константиновна является сложившимся научным работником и 

специалистом-практиком. Её отличают требовательность к себе, большое 

трудолюбие, высокая работоспособность и целеустремленность.  
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