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10-летний опыт работы

Более 2 500 операций

3 монографии

17 патентов РФ

146 статей в ведущих российских изданиях, 9 статей
в журналах Scopus, 4 статьи в журналах Web of Science
Индекс Хирша 14 (РИНЦ), индекс Хирша 1 (Scopus)

Организатор 4 региональных конференций

Провел 12 хирургических мастер-классов по 
оториноларингологии и смежным дисциплинам

DR SHCHERBAKOV

Участник более 30 конференции



Дмитрий Александрович
ЩЕРБАКОВ

заведующий отделением оториноларингологии 
ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»,

доктор медицинских наук,
член Европейского общества ринологов.

2009

2011

2018

2015

2012

2019

2018

2015

Лечебный факультет Башкирского государственного 
медицинского университета

Интернатура по специальности оториноларингология в 
Башкирском государственном медицинском университете

Кандидатская диссертация по шифру 14.03.01 – анатомия человека 

Врач-оториноларинголог в ФГБУ МЗ «Всероссийский центр 
глазной и пластической хирургии», г. Уфа 

Член Европейского общества ринологов 

Врач-оторинолоринголог стационара АО «МСЧ «Нефтяник», 
г. Тюмень

Ассистент кафедры ЛОР-болезней Тюменского государственного
медицинского университета 

Главный оториноларинголог Департамента здравоохранения 
Тюменской области 

Основатель и руководитель Учебного центра АО «МСЧ «Нефтяник», 
г. Тюмень

Доцент кафедры ортопедической и хирургической стоматологии
с курсом ЛОР-болезней Тюменского государственного 
медицинского университета

Докторская диссертация по шифру 14.01.03 – болезни 
уха, горла и носа на тему: «Реконструктивные подходы в 
риносинусохирургии»

Профессор кафедры респираторной медицины Тюменского 
государственного медицинского университета 

2009-2010

2014

2018

2019

2019 Врач-оториноларинголог, хирург в АО «Медицина», г. Москва

2020
Заведующий отделением оториноларингологии 
ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»,
г. Уфа
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Успешно внедрена и используется технология реконструкции 
передних стенок околоносовых пазух соединительнотканными 
аллотранспоантатами (Патент РФ № 2537767)

Разработан и успешно применяется на практике способ 
реконструкции латеральной стенки полости носа 
аутотрансплататом из четырехугольного хряща (Заявка на 
приоритет № 2018140468 от 19.11.2018)

Внедрен способ реконструкции нижней стенки глазницы, 
проводимый при помощи разработанной Д.А. Щербаковым и соавт. 
нетканной титановой конструкции (Патент РФ № 2537767)

Разработан оригинальный способ и инструмент для мобилизации 
крючковидного отростка, позволяющий улучшить отток слизи из 
передней группы околоносовых пазух за счет расширения 
полулунной щели, без повреждения естественного соустья и 
нарушения физиологии пазух, также может быть использован 
оториноларингологами в стационарных условиях 
(Патент РФ № 167882)

Впервые в мире на базе отделения оториноларингологии 
«МСЧ «Нефтяник» проведена латерализация голосовой складки с 
использованием навигационной системы (Патент РФ № 2662644)

На базе «МСЧ «Нефтяник» внедрена методика баллонной дилатации 
слуховой трубы с использованием устройства для проведения 
баллонного катетера разработанного Д.А. Щарбаковым и соавт. 
(Заявка на приоритет № 2017113580 от 19.04.2017)

Внедрен метод вычислительной аэродинамики - новейшая 
методика обследования пациентов с заболеваниями верхних и 
нижних дыхательных путей, показывающая изменение в скоростях 
и массобмен, что позволяет диагносцировать проблему на ранних 
этапах развития

Внедрены в практику методики лечения пациентов с патологией 
слезоотводящей системы, совместно с офтальмологами разработан
план маршрутизации данных пациентов

Широко применяется на практике методики интратимпанального 
введения препаратов при лечении болезни Меньера и 
нейросенсорной тугоухости

РАЗРАБОТКИ





DR SHCHERBAKOV

DR SHCHERBAKOV


