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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

№ Наименование 

учреждения 

Год обучения Специальность  

1. ГОУ ВПО УГМА 2004-2010гг. Лечебное дело 

2. Клиническая 

интернатура на базе 

кафедры акушерства и 

гинекологии ГОУ ВПО 

УГМА 

2010-2011гг. Акушерство и 

гинекология 

3. Профессиональная 

переподготовка на базе 

кафедры 

функциональной 

диагностики и 

рентгенологии ГОУ ВПО 

УГМА 

2012г Ультразвуковая 

диагностика 

4.  Повышение 

квалификации на базе 

ФГБУ «НЦАГиП» 

им.Кулакова МЗ России 

2012г ВРТ в лечении 

женского и 

мужского 

бесплодия 



2. СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

№ Наименование 

учреждения 

Год обучения Специальность  

1.  Операционный блок 

хирургии ГКБ№40 

2005-2008гг. Санитарка 

2. ГОУ ВПО УГМА 2010-2011гг. Врач-интерн 

3.  КДП ГПЦ отделение 

охраны репродуктивного 

здоровья ДГБ№10 

2011-2012гг. Акушер-гинеколог 

4.  АО «Центр семейной 

медицины» 

с 2012г Акушер-гинеколог 

(репродуктолог), 

врач УЗИ 



Научный руководитель: д.м.н., с.н.с., 

заместитель директора по научно-

исследовательской работе –  

Мальгина Галина Борисовна 

 

 

Тема диссертации:  

«Клинико-морфологическая характеристика 

патологии эндометрия у ВИЧ-

инфицированных женщин, страдающих 

бесплодием.» 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Цель исследования: 

повышение эффективности программ ВРТ у 

ВИЧ-положительных пациенток на основе 

оптимизации диагностики патологии 

эндометрия и её коррекции в период 

прегравидарной подготовки. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Задачи исследования: 

• Изучить особенности соматического,  акушерско-
гинекологического анамнеза и генез бесплодия у ВИЧ-
инфицированных пациенток. 

 

•  Изучить клинико-морфологические  особенности и состояние 
рецепторного аппарата  эндометрия у ВИЧ-инфицированных 
пациенток с бесплодием.  

 

•  Исследовать возможность репликации ВИЧ на клетках 
эндометрия. 

 

•  Установить корреляционные связи между вирусной нагрузкой в 
эндометрии и характером патологии эндометрия, а также 
стадией ВИЧ-инфекции. 

 

•  Разработать оптимальный алгоритм предгравидарной 
подготовки ВИЧ-инфицированных пациенток с бесплодием и 
оценить его эффективность. 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Статьи и тезисы: 
 

- "Влияние ВИЧ-инфекции на развитие болезни эндометрия у женщин, 
планирующих экстракорпоральное оплодотворение." Материалы 
общероссийской конференции с международным участием "Перинатальная 
медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и 
детству." 9-11.12.14. г. Санкт-Петербург. Стр.82-83. (тезисы) 

 
- "Подготовка эндометрия к проведению программ экстракорпорального 

оплодотворения у ВИЧ-инфицированных женщин." Журнал Акушерства и 
женских болезней" том LXIV 2015г., Стр. 62-63 (тезисы) 

 
- "Патология эндометрия у женщин с хроническим гепатитом С и ВИЧ-

инфекцией как причина неудачных попыток экстракорпорального 
оплодотворения " в журнал сайта Scopus: Gynecological Endocrinol, импакт 
фактор 1,33. (статья) 

  
- "Репродуктивные проблемы ВИЧ-инфицированных пар и возможности их 

коррекции с помощью ВРТ (обзор литературы)» журнал "Проблемы 
репродукции ", том 22, 2/2016. стр 56-65. (статья) 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Выступления: 

 - На 4-ой научно-практической конференции на английском 

языке Research in Modern Medicine (Современные 

исследования в области медицины). "Сlinical and 
morphological characteristics of endometrial pathology in HIV-
infected women with infertility." Екатеринбург, 24.03.2015г. 

 

 - На 4-ой региональной научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов и соискателей УГМУ 

"Философия медицины - самосознание терапии. 

Методологические вопросы теории  клинической практики 

медицины". "Проблема генотипа и фенотипа человека". 

Екатеринбург, 25.04.2015г. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Выступления: 
 - На 2-ом Общероссийском научно-практическом семинаре 

"Репродуктивный потенциал России: Уральские чтения". 
"Болезни эндометрия бесплодных женщин с 
гемоконтактными инфекциями." Екатеринбург, 24.04.2015г. 
 

 - На  международном конгрессе "Репродуктивное здоровье 
семьи - гарантия безопасности государства", 4-ый 
международном конгрессе акушеров-гинекологов УФО:   

"Патология эндометрия у женщин с вирусным гепатитом С и 
ВИЧ как фактор неудачных попыток ЭКО. Интерактивная 
лекция" (Киреев Д.Е., Лисовская Т.В, Медведева В.В., 
Переплетина Т.А.) Екатеринбург, 17.10.2015г. 

"Назначение препаратов фолиевой кислоты при беременности 
после ВРТ." (Медведева В.В., Дубровина О.С.) 
Екатеринбург, 17.10.2015г. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Выступления: 

  - На 10-м Юбилейном Международном Конгрессе по 

репродуктивной медицине «Пути повышения 

эффективности программ ЭКО у ВИЧ-
инфицированных пациенток», Москва, 19-22.01.2016 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 


