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Сведения об учебной деятельности: 

• В  2007 год – поступила в УГМА, на лечебно-
профилактический факультет, г. 
Екатеринбург  

• В 2013 год – окончила УГМА, получила 
диплом врача  по специальности 
«Лечебное дело»  

• 2013 – 2015 – год обучение в клинической 
ординатуре ФГБУ НИИ ОММ  по 
специальности «акушерство и гинекология» 



Дополнительное 
профессиональное образование 

• В 2015 году после окончания ординатуры,  
профессиональная переподготовка по 
циклу «Клиническая трансфузиология» в 
ГБУ «ОСПК», ОДКБ№1 Свердловской 
области 

• Диплом по специальности врач - 
Трансфузиолог 

 



Сведения о трудовой деятельности 

№ 

Наименование 

организации Период работы 
Специальность/должност
ь 

1. 

МУ ЦГКБ№ 23 
отделение Нейрохирургии, 
ЛОР 2008-2009г.г. 

Студент/Младшая 
медицинская   
                            сестра 
 

  2. 

 
СОКБ№1 Отделение 

Сосудистой хирургии 

 2010-2012гг. 

Студент/Младшая 
медицинская  
                            сестра 

3. 

 
Клиническая ординатура 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 2013-2015гг. 
Акушерство и 
гинекология/Ординатор 

 
 
4. ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ  2015г. 

Врач/трансфузиолог, 
акушер-гинеколог, 
аспирант 



Сведения о научной деятельности 

• Научный руководитель: Путилова Наталья 
Викторовна, д.м.н., Руководитель отдела 
антенатальной охраны плода ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России 

• Тема диссертации: «Клинико-
иммунологическое обоснование 
внутриутробных гемотрансфузий при 
гемолитической болезни плода по системе 
Резус» 

  



• Цель научного исследования:  
• Оптимизация тактики внутриутробных гемотрансфузий при 

гемолитической болезни плода на основе изучения его 
иммунологических особенностей и состояния газового 
гемостаза. 

• Задачи научного исследования: 
• Проанализировать течение и исходы беременности у резус-

сенсибилизированных женщин с гемолитической болезнью 
плода и их новорожденных. 

• Оценить состояние матери и плода при проведении 
внутриутробных гемотрансфузий. 

• Изучить состояние врожденного и адаптивного иммунитета 
плода при гемолитической болезни , кислотно-щелочной 
состав пуповинной крови и их роль в скорости деградации 
гемоглобина после внутриутробных внутрисосудистых 
гемотрансфузий. 

• Разработать алгоритм проведения внутриутробных 
внутрисосудистых переливаний крови с учетом показателей 
врожденного и адаптивного иммунитета, газового 
гомеостаза. 
 
 



Участие в конференциях 

№ 
 

Название/тема 
конференции, 

семинара, симпозиума 

 
Дата и место проведения 

1. 

Школа гемостаза:  
 
«Тромботические и  
 
геморрагические  
 
осложнения в акушерстве  
и  
 
неонатологии» 
 

 
18-19 марта 2016 г. г. 

Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 44Д. «Центр 

международной торговли» 
 

2. 

 
«Уральский форум 2016.  
 
Европа-Азия» Управление  
 
Гемодинамикой 

 
 
 
22-23 апреля 2016 г.  г.  
 
Екатеринбург,  ул.  
 
Московская,131 Отель  
 
«Московская горка» 



  
Участие в научно-

исследовательской работе  

Название печатной работы Выходные дни 

Обзорная статья «Клинико-
иммунологическое обоснование 
внутриутробных гемотрансфузий при 
гемолитической болезни плода по 
системе Резус» 
 

Журнал « Акушерство и гинекология» 



Сведения о сдаче кандидатских 
экзаменов 

• Иностранный язык - 2016 -2018гг 
  
• История и философия науки - 2017-2018гг 

 
•  Специальность - 2018-2019гг 

 
• Рецензирование историй болезни на ЛКК:  

 
1) 09.2015г.   
2) 03.2016г 

 
 
 
 



 


