
 

Оливер Хайне, д-р мед. наук.                              .  

Адрес проживания Штефансхёе 26, 99448 Кранихфельд 
E-mail: oliver.heine@vodafone.de 

Деятельность Зав. отделением гинекологии и акушерства в клинике Асклепиос Вандсбек, 
Гамбург 

Дата / место рождения 05.11.62 / Зондерхаузен 
Семейное положение Женат 

2 детей 
Образование / обучение в 
высших учебных 
заведениях 

 

09/1969 – 07/1976 Политехническая полная средняя школа 
09/1977 – 071/1980 Гимназия, Зондерхаузен 

Поступление в Университет Мартина Лютера, Халле 
08/1981 – 07/1988 Медицинский институт в Волгограде, изучение терапии 

Дипломная работа: «Эпидемиология маститов в послеродовый период» 
Окончание обучения: «Дипломированный врач», 
Государственный экзамен: «отлично» 

09/1988 – 12/1993 Защита кандидатской диссертации в Эрфурте 
Тема: «Эффективность АФП-скринингов в рамках пренатальной диагностики», 
Итоговая оценка: «с отличием» 
Руководитель научной работы: Проф. Шпитцбарт 

12/1993 Аттестация в качестве врача-специалиста по лечению гинекологических 
заболеваний и акушерству 

04/1994 – 03/1995 Служба в армии в качестве штабного врача 
04/2007 Аттестация по специализации: 

«Специальное акушерство и перинатология» 
06/2008 Аттестация по специализации: 

«Гинекологическая онкология» 
Профессиональная 
деятельность 
Работа в качестве врача-
ассистента 

 

09/1988 – 12/1993 Медицинская Высшая школа в Эрфурте 
 Гинекологическая клиника 

Обучение на врача-специалиста 
 
Зав. отделением проф. д.м.н. Ф. Вагнер (до 1992 г.) 
Зав. отделением проф. д.м.н. В. Крафт (до 1993 г.) 

Профессиональная 
деятельность в качестве 
врача-специалиста 

 

 
01/1994 – 03/1994 

Клиника в Эрфурте 
Штабной врач в армии ФРГ 

04/1994 – 03/1995 Гинекологическая клиника 
Зав. отделением проф. д.м.н. Х. Шпитцбарт (до 1994) 

04/1995 – 09/1997 Зав. отделением проф. д.м.н. У.Б. Хойме 
Профессиональная 
деятельность в качестве 

 



старшего врача 
10/1997 – 05/2008 Клиника в Веймаре 

Гинекологическая клиника – Руководитель перинатального центра 
Зав. отделением д.м.н. Б.М. Грауель 

Профессиональная 
деятельность в качестве зав. 
отделением 

 

06/2008 – 03/2014 Центральная клиника Сексуального и репродуктивного здоровья в Суле 
Клиника гинекологии и акушерства 
Перинатальный центр, уровень I 
Сертифицированный грудной центр 
Тюрингский центр заболеваний тазового дна 

07/2014 Клиника Асклепиос Вандсбек 
Отделение гинекологии и акушерства 

Квалификации  
Дополнительное 
образование 

Врач-специалист по гинекологии и акушерству 

Специализация Название специальности: 
«Специальное акушерство и перинаталогия» 
Гинекологическая онкология» 
Немецкое Общество по Ультразвуковым Исследованиям в Медицине, ступень 
II 

Профессиональная 
деятельность в 
подробностях 
Деятельность в качестве 
зав. отделением 

 

06/2008 – 03/2014 Центральная клиника Сексуального и репродуктивного здоровья в Суле 
Клиника максимального обслуживания на 65 кроватей 
3000 случаев / год 
Перинатальный центр уровень I 
Грудной центр (150 случаев / год) 
Центр заболеваний тазового дна 
Сертификация в качестве Гинекологического Ракового Центра 
 
Операции: 
Операции абдоминальным и вагинальным методом, 
Радикальная хирургия карцином (около 80 случаев ежегодно), 
Онкологическая, пластическая и реконструктивная хирургия молочных желез 
Консервативная гинекологическая онкология 
Хирургия при опущении женских внутренних половых органов и при 
недержании мочи 
Минимально инвазивная хирургия 
Все стандартные акушерские операции 
 
УЗИ-диагностика Немецкое Общество по Ультразвуковым Исследованиям в 
Медицине, ступень II 
УЗИ молочных желез включая пункционную биопсию и пункции 

Профессиональная 
деятельность в качестве 
старшего врача 

 

10/1997 – 05/2008 Клиника в Веймаре  
Отделение на 55 кроватей, около 3.600 случаев в год 
Зав. отделением д.м.н. Б.М. Грауель 
- Перинатальный центр 
- Гинекологическая онкология 
- Специализированный центр по заболеваниям тазового дна и по лечению 



недержания мочи с помощью хирургии 
 
Операции: 
Операции абдоминальным и вагинальным методом, 
Радикальная хирургия карцином (около 60 случаев ежегодно), 
Онкологическая, пластическая и реконструктивная хирургия молочных желез 
(60 – 80 случаев ежегодно) 
Консервативная гинекологическая онкология (химио- и гормонотерапия) 
Хирургия при опущении женских внутренних половых органов и при 
недержании мочи 
Минимально инвазивная хирургия 
Все стандартные акушерские операции 
 
Эксперт конфликтной комиссии Ассоциации Врачей Федеральной Земли 
Академическая Университетская больница Университета Штата Флорида в 
Йене: образование студентов, ассистентов, уполномоченных по качеству 
управления гинекологической клиникой 
Уполномоченный клинико-статистической группы 
Уполномоченный по защите данных 

Профессиональная 
деятельность в качестве 
врача-специалиста 

 

01/1994 – 03/1994 Клиника в Эрфурте 
04/1995 – 09/1997 Больница максимального обслуживания 

Гинекологическая клиника (90 кроватей) 
Зав. отделением проф. д.м.н. Шпитцбарт/ проф. д.м.н. Хойме 
Гинекологическая онкология 
Органосохраняющая и аблативная хирургия молочных желез, 
абдоминальные операции гинекологических малигном 
Лучевая терапия (внутриполостная брахитерапия) 
Консервативная гинекологическая онкология (химио- и гормонотерапия) 
Амбулаторное наблюдение онкологических больных 
 
Пренатальная диагностика – Немецкое Общество Ультразвуковых 
Исследований в медицине II 
 
Диагностика молочных желез 
 
Минимально инвазивная хирургия 
 
Абдоминальные и вагинальные операции, включая хирургическое лечение 
недержания мочи 
 
 

Профессиональная 
деятельность в качестве 
врача-ассистента 

 

09/1988 – 12/1993 Медицинский Институт в Эрфурте 
Гинекологическая клиника 
(Зав. отделением: проф. д.м.н. Вагнер / проф. д.м.н. Крафт) 
Образование по специальностям 
- гинекологическая онкология, включая лучевую терапию, гинекологическое 
амбулаторное лечение с наблюдением онкологических больных (3 года) 
- акушерство, включая акушерство в рискованных случаях и специальную 
амбулаторию по ведению беременности (2 года) 
- Интенсивная медицина гинекологии и акушерства, включая анестезиологию 
- УЗИ-диагностика Немецкое Общество Ультразвуковых Исследований в 



медицине I 
- минимально инвазивная хирургия 
- операции в акушерстве 
- абдоминальные и вагинальные операции 
- лучевая терапия в гинекологии 
 
 

  
  

 


