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1. Сведения об учебной деятельности 

 

Высшее образование 

№ 

Наименование 

учреждения Год обучения 

специальн

ость 

    

Кыргызско-

Российский           

Славянский 

университет им 

Б.Н. Ельцина 

медицинский  

факультет   2007-2013гг. 

Лечебное  

дело 



Дополнительное профессиональное 

образование 

 

№ 

Наименование 

учреждения 

Год 

обучения специальность 

1 Ординатура 2013-2015гг. 

Акушерство и 

гинекология 

  



 
 
2. Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 

  ГБУЗ СО «ЦРБ г.Ивдель» 

06.2015-

07.2015г. Врач акушер-гинеколог 

  

ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава 

России 

Родовое отделение 

Приемный покой 

  

  09.2015-09.2016 Врач акушер-гинеколог 

        



3. Сведения о научной деятельности 

 Научный руководитель: Путилова Наталья 
Викторовна -  доктор медицинских наук, доцент, 
руководитель отдела антенатальной охраны плода 
ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава России 

   

 Тема диссертации: «Роль генетически 
детерминированных особенностей 
энергетического обмена в формировании 
плацентарной недостаточности с исходом  в 
синдром  задержки роста  плода» 

 



3. Сведения о научной деятельности 

 Цель исследования: Улучшение перинатальных 
исходов на основании изучения влияния 
генетически детерминированных особенностей 
энергетического обмена на частоту и тяжесть 
формирования плацентарной недостаточности. 

 



Задачи исследования: 
 
 Провести клинико-статистический анализ анамнестических 

данных, течения данной беременности, родов и 
перинатальных исходов пациенток с плацентарной 
недостаточностью, реализовавшейся в формирование 
синдрома задержки роста плода. 

 Изучить генетически детерминированные изменения 
обменных процессов организма матери, ассоциированные с 
формированием синдрома задержки роста плода. 

 Оценить морфофункциональное состояние плацент и 
состояние новорожденных у пациенток с плацентарной 
недостаточностью. 

 Разработать правило прогноза риска формирования 
плацентарной недостаточности с исходом в синдром 
задержки роста плода, с учетом состояния энергетического 
обмена.  
 



Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах и т.д. 

№ Наименование мероприятия Год и место проведения  Результат 

 

Конкурс молодых 

ученых в рамках 

международного 

конгресса 

«Репродуктивное 

здоровье семьи-

гарантия безопасности 

государства»,IV 

Конгресса акушеров-

гинекологов УФО 

16.10.2015г, 

Екатеринбург 

Диплом и памятный 

подарок за II место 

2014г,Екатеринбург 

благодарственная 

грамота за 

добросовестный труд и 

участие в 

общественной жизни 

Института 



№ Наименование мероприятия Год и место проведения  Результат 

 

Конкурс молодых 

ученых в рамках 

международного 

конгресса 

«Репродуктивное 

здоровье семьи-

гарантия безопасности 

государства»,IV 

Конгресса акушеров-

гинекологов УФО 

16.10.2015г, 

Екатеринбург 

Диплом и памятный 

подарок за II место 

2014г,Екатеринбург 

благодарственная 

грамота за 

добросовестный труд и 

участие в 

общественной жизни 

Института 

Рецензирование 

историй болезни на 

ЛКК 24.09.15,29.10.15г,24.03.16г 


