
Ратушная Оксана Михайловна, заведующий отделением - врач-

физиотерапевт,  ООО "Медицинский центр "РеавитаМЕД СПб", г. Санкт-

Петербург 

 

СТАЖ РАБОТЫ: 20 лет 4 месяца.  

 

НАЛИЧИЕ СТЕПЕНИ, КАТЕГОРИИ: Высшая квалификационная 

категория.  

 

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В 2018 ГОДУ: 220 человек.  

 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕТОДИК:  

1. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 2. Электроимпульсная терапия 

(синусоидально-модулированные токи, токи TENS) в лечении острых и 

хронических болевых синдромов, обусловленных заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, нервной системы и внутренних органов. 3. 

Ультразвуковая терапия/ультрафонофорез лекарственных препаратов при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 

внутренних половых органов. 4. Инфракрасная лазерная MLS-терапия 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, в 

гинекологической и стоматологической практике. 5. Экстракорпоральная 

магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна в 

лечении гинекологических заболеваний и урологических заболеваний у 

женщин. 6. Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-

мышечного аппарата тазового дна в урологии-андрологии. 7. Общая 

магнитотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 

внутренних органов. 8. Периодическая пневмокомпрессия при 

заболеваниях лимфовенозной системы и с целью эстетической 

коррекции. 9. Карбокситерапия. 10. Экстракорпоральная ударно-волновая 

терапия с целью эстетической коррекции при гиноидной липодистрофии 

(методика «эватаж»). 11. Многоканальная электромиостимуляция от 

аппарата ULTRATONE FUTURA Pro с целью эстетической коррекции 

(электролиполиз, биостимуляция).  

 

КОЛ-ВО ВНЕДРЕННЫХ МЕТОДИК ЗА 3 ГОДА: 1. Инфракрасная 

лазерная MLS-терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, в гинекологической и стоматологической практике. 2. 

Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата 

тазового дна в лечении гинекологических заболеваний и урологических 

заболеваний у женщин. 3. Экстракорпоральная магнитная стимуляция 

нервно-мышечного аппарата тазового дна в урологии-андрологии. 4. 

Карбокситерапия.  

 

СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ: Диплом по специальности «ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО» от 27 июня 1996 года (Хабаровский государственный 

медицинский институт). Удостоверение о послевузовском 

профессиональном образовании (клиническая интернатура) по 

специальности «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» от 30 июня 1997 

года (Дальневосточный государственный медицинский университет). 



Диплом о послевузовском профессиональном образовании (первичная 

специализация) по специальности «ФИЗИОТЕРАПИЯ» от 11 мая 1999 

года (Российская медицинская академия последипломного образования). 

Удостоверение о послевузовском профессиональном образовании 

(клиническая ординатура) по специальности «ФИЗИОТЕРАПИЯ» от 30 

июня 2002 года (Санкт-Петербургская медицинская академия 

последипломного образования). Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании (интернатура) по специальности 

«ТЕРАПИЯ» от 30 июня 2013 года (Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. И.П.Павлова). 

Сертификат специалиста «ФИЗИОТЕРАПИЯ» от 03 ноября 2016 года 

(Российская медицинская академия последипломного образования). 

Сертификат специалиста «ТЕРАПИЯ» от 19 мая 2018 года (Санкт-

Петербургский государственный университет). Сертификат участника 

мастер-класса по методике MLS-терапии, компании ASAlaser (Италия), 

БекаРУС, Москва, 2017 год. Сертификат участника мастер-класса по 

методике Hilterapia, компании ASAlaser (Италия), БекаРУС, Москва, 2017 

год. Сертификат участника Международного Научного Форума по 

физической и реабилитационной медицине к 30-летию санатория «Белые 

ночи» - ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург, 19-20 апреля 2018 года. 

Сертификат участника авторского семинара «КАРБОКСИТЕРАПИЯ, 

современная косметология и восстановительная медицина», г. Санкт-

Петербург, 21 июня 2019 года.  

 

КОЛ-ВО ОБУЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА 3 ГОДА: 35 человек. 
 

    

 


