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Мудров Виктор Андреевич - кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог первой 

квалификационной категории, в 2011 году окончил Читинскую государственную 

медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2017 году защитил 

кандидатскую диссертацию. С 2013 года Мудров В.А. являлся ассистентом кафедры 

акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов, с 2018 года и по 

настоящее время исполняет обязанности доцента кафедры, совмещая педагогическую 

деятельность с практической работой врача акушера-гинеколога. 

Как доцент кафедры Виктор Андреевич читает лекции на лечебном и стоматологических 

факультетах ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ. При чтении лекций использует мультимедийные 

презентации, содержащие как основные положения лекций, так и демонстрационный 

материал (фотографии, видеофайлы, схемы и т.д.). В обучении студентов сочетает 

посещения тематических обходов отделений с освещением теоретического материала и 

клинических случаев по актуальным вопросам акушерской практики на базе ГУЗ «Краевая 

клиническая больница» г. Читы. В настоящее время под руководством В.А. Мудрова на 

кафедре ежегодно проходят подготовку 4-6 клинических ординатора. 

С 2014 по 2019 гг. является руководителем студенческого научного общества кафедры 

акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА 

МЗ РФ. Имея сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», Виктор 

Андреевич активно использует свои навыки в лечебной и научно-исследовательской 

деятельности. Под руководством Мудрова В.А. студенты научного общества кафедры 

ежегодно занимают призовые места на всероссийских и межрегиональных конференциях. 

В 2017, 2018 и 2019 гг. команда ЧГМА являлась призером Паназиатской олимпиады по 

акушерству и гинекологии в г. Новосибирске (III место), ежегодно подтверждая свою 

компетентность и эффективность практической подготовки и на других олимпиадах. 

Как опытный практический врач акушер-гинеколог Виктор Андреевич ежедневно 

осуществляет плановую и экстренную консультативную и лечебную помощь наиболее 

сложным в диагностическом плане пациенткам ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. 

Читы, проводит обходы, консилиумы и разбор тяжелых пациентов. Результатом 

постоянного повышения квалификации, изучения медицинской литературы, участия в 

различных профессиональных форумах стало активное внедрение в практику новых 

технологий: активное использование в родовспомогательных учреждениях края 

диагностических алгоритмов, основанных на статистическом анализе и 3D-моделировании 

физиологических и патологических состояний в акушерской практике, что позволило 

значимо снизить частоту родового травматизма и улучшить перинатальные исходы. Все 

вышеуказанные технологии разработаны непосредственно Виктором Андреевичем либо 

под его руководством. 

Виктор Андреевич постоянно занимается экспертной работой: проводит анализ 

медицинской документации, участвует в лечебно-контрольных комиссиях. В 2015 году 

являлся главным специалистом отдела охраны материнства и детства Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, в результате его участия было упорядочено 

оказание медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». 



Инициативно участвует в работе конференций, симпозиумов, врачебных обществах, что 

позволило привлечь внимание ведущих специалистов к малоизученным проблемам 

акушерско-гинекологической практики и, тем самым, значительно поднять уровень и 

качество оказания медицинской помощи в этом направлении. Активно занимается 

интеграцией науки и практики, является членом ассоциации Забайкальского общества 

акушеров-гинекологов и ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов России. 

В результате плодотворного труда В.А. Мудрова спасены жизни огромного числа не 

только матерей, но и «маленьких пациентов». 

В.А. Мудров - автор более 100 печатных трудов, из которых 6 учебно-методических 

пособия для студентов и врачей, 23 патента на изобретения РФ, 13 авторских 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 40 печатных работ в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Виктор Андреевич является 

лауреатом Премии Д.О. Отта 2016 года за лучшую научную работу в области вопросов 

репродукции человека. 

Благодаря личным качествам, профессиональной грамотности, стремлению к 

дальнейшему совершенствованию практических навыков Мудров Виктор Андреевич 

пользуется заслуженным уважением медицинского сообщества Забайкальского края, 

востребован как профессионал и наставник. 


