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1. Сведения об учебной деятельности 

 
Высшее образование  . 

№ Наименование учреждения Год обучения Специальность 

1. 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Челябинская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ  

2005-2011  Лечебное дело 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Высшее образование  . 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 

№ Наименование учреждения Год обучения специальность 

1 Ординатура ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ 2013-2015 гг. 
Акушерство и 

гинекология 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
 
 

Научный руководитель: к.м.н. Мелкозёрова Оксана 
Александровна, руководитель научного отделения 
сохранения репродуктивной функции  ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России 
 
Тема диссертации: «Комплексный подход к 
восстановлению рецептивности эндометрия у 
женщин с репродуктивными неудачами» 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Цель исследования: 

         Повышение эффективности терапии 

гипопластических процессов эндометрия у 

женщин с бесплодием и невынашиванием 
беременности на основании изучения 

механизмов рецептивности и ангиогенеза в 
эндометрии. 

  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Задачи исследования: 

 Определить клинические и анамнестические предпосылки 

нарушения рецептивности эндометрия у женщин с маточной 

формой бесплодия и невынашиванием беременности, 
ассоциированными с гипоплазией эндометрия. 

 Установить молекулярно-генетические особенности и 
фенотипичекие маркёры ангиогенеза.  

 Изучить морфологическую картину и показатели рецептивности 
эндометрия у пациенток с гипоплазией эндометрия в динамике 

комплексной терапии с применением ультразвукогого 
кавитационного орошения полости матки. 

 Разработать и обосновать программу оценки состояния 

рецепторного поля эндометрия у пациенток с гипоплазией 
эндометрия. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
  

Достижения в результате освоения 
образовательной программы аспирантуры: 
 
 
  Участвовала в конкурсе молодых  учённых  «Первые шаги науки»  2015 г на 

Международном конгрессе «Репродуктивное здоровье семьи-гарантия 

безопасности государства», IV конгресса акушеров-гинекологов УФО. 
Получила приз зрительских симпатий. 

 Участие в VI Регионально конференции по философии 30 апреля 2016 с 

докладом на тему «Жизнь ради спасения или мучения» 
 Сдала кандидатский  экзамен по философии май 2016 г 

 Преподавательская деятельность: 

     Руководитель дипломных работ студенток 4-ого курса медицинского колледжа. 

 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Внеучебная деятельность: 
 
 
 

 

Два лета подряд работала в студенческом 

отряде по направлению «Проводники 

ЮУЖД» проводницей на дальние 

направления.  
Участвовала в конкурсе проводников среди 

институтов города Челябинска, заняла первое 

место.  
Участвовала в  СНО «Акушерство и 

гинекология». 



 
 

4. Сведения о сдаче 

кандидатских экзаменов 
 

№ Наименование дисциплины Дата Результат 

1. История и философия науки 2016 г. 5 

2.  Иностранный язык 2017 г. 

3. Специальность 2018  г.   


