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1. Сведения об учебной деятельности 

 
Высшее образование  . 

№ Наименование учреждения Год обучения Специальность 

1. 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Уральская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ  

2005-2011  Педиатрия 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 

№ Наименование учреждения Год обучения специальность 

1 Ординатура ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ 2012-2014гг. Неонатология 



 
 

2. Сведения о трудовой деятельности 
 
 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 

1. 
  

ГБУЗ "Станция скорой 
медицинской помощи имени 
В.Ф.Капиноса",г.Екатеринбург 

2007-2008 гг. Студент/Младшая медицинская 
сестра 

2. ЦГКБ №23, ОРИТ 2008-2009 гг. 
Студент/ медицинская 

сестра-анестезист 

3. 
Клиническая ординатура ФГБУ 

«НИИ ОММ» МЗ РФ 
2011-2014 гг. Неонатология/Ординатор 

4. ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 2014 г. Врач-неонатолог, аспирант 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
 
 

Научный руководитель: Чистякова Гузель 
Нуховна, д.м.н., проф., руководитель отделения 
иммунологии и клинической микробиологии  ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России 
 
Тема диссертации: «Особенности врожденного и 
адаптивного иммунитета у детей c ЭНМТ на этапе 
ранней реабилитации» 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Цель научного исследования:  
выявить и оценить особенности 
становления врожденного и 
адаптивного иммунитета детей с ЭНМТ 
на этапе ранней реабилитации для 
выявления прогностических маркеров 
формирования постнатальной 
патологии. 
  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Задачи научного исследования: 
1. Изучить особенности течения анте-, интра- и постнатального 
периодов у детей с ЭНМТ. 
2. Выявить особенности врожденного и адаптивного 
иммунитета у детей с ЭНМТ при рождении и по достижению 
ПКВ 38 – 40 недель. 
3. Оценить состояние локального иммунитета новорожденных с 
ЭНМТ на основании исследования содержания sIgA и уровня 
про- и противовоспалительных цитокинов в копрофильтратах. 
4.Определить наиболее информативные показатели 
формирования перинатальной патологии у детей с ЭНМТ и 
разработать алгоритм дополнительного наблюдения и 
обследования данной категории новорожденных. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 
 
 
 

№ Название/тема конференции, семинара, симпозиума Дата и место проведения 

1. 

IV Региональной научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов и соискателей УГМУ 
«Философия медицины – самосознание терапии. 
Методологические вопросы теории и клинической 

практики медицины» 
  

Доклад «Невидимые герои войны» 
  

Екатеринбург, УГМУ, 2015 

2. 

Пермский научный форум/XVII конференция: 
«Иммунология Урала» 

  
Доклад «Оценка клинических и иммунологических 

показателей недоношенных новорожденных в динамике 
постнатального периода» 

  
Доклад «Уровень экспрессии маркеров активации 

лимфоцитов и моноцитов в образцах пуповинной крови» 

Пермь, 2015 

3. 

XVI Всероссийский научный форум «Мать и дитя» 
  

Доклад «Клинические и иммунологические особенности 
недоношенных детей в зависимости от гестационного 

возраста и пола» 

Москва, 2015 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 
 
 
 № Название/тема конференции, семинара, симпозиума Дата и место проведения 

4. 

IV Конгресс акушеров-гинекологов УФО, посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной Войне 

  
Доклад «Содержание сывороточных цитокинов в 
пуповинной крови недоношенных и доношенных 

новорожденных с перинатальным поражением ЦНС» 

Екатеринбург, 2015 

  5.  

Международный конгресс «Репродуктивный потенциал 
семьи – гарантия безопасности государства». IV Конгресс 

акушеров-гинекологов УФО, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне 

  
Доклад «Продукция цитокинов IL-8 И IFN-γ в зависимости 

от фагоцитарной активности лейкоцитов пуповинной 
крови» 

Екатеринбург,2015 

  6. 

Международная конференция  
«РепРодуктивная медицина:  

взгляд молодых — 2016»  
  

Доклад «Исходы детей с экстремально низкой массой 
тела в динамике  

постнатального периода до достижения 
постконцептуального  

возраста 38–40 недель в зависимости от уровня 
гемоглобина  

при рождении» 
  

Санкт-Петербург, 2016 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 № Название печатной работы Выходные данные 

1. 

Уровень экспрессии рецепторов CD45RO и 

CD45RA как показатель фенотипической 

зрелости лимфоцитов пуповинной крови / В.А. 

Ляпунов, Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, И.А. 

Газиева, Л.С. Устьянцева 

Актуальные проблемы педиатрии: сборник 
материалов XVIII конгресса педиатров 
России с международным участием. – 

Москва, 2015 (13-15 февраля 2015 г.). – С. 
132. 

    2. 

Содержание острофазных белков у детей с 
экстремально низкой массой тела, родившихся 
в сроке сверхранних преждевременных родов 

в динамике постнатального периода / Л.С. 
Устьянцева, Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, 

В.А. Ляпунов, И.А. Газиева 

Актуальные проблемы педиатрии: сборник 

материалов XVIII конгресса педиатров 

России с международным участием. – 
Москва, 2015 (13-15 февраля 2015 г.). – С. 

247. 
  

   3. 

Влияние продукции цитокинов на уровень 

экспрессии CD23+ лимфоцитами крови / В.А. 

Ляпунов, Г.Н. Чистякова, Л.С. Устьянцева, И.И. 

Ремизова, И.А. Газиева 

Рос.иммунологический журнал. – 2015. – том 

9.(18). – №1(1). – С.129-130. (апрель) (ИФ-
0,286) 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 № Название печатной работы Выходные данные 

   4. 

Иммунологические показатели пуповинной крови 

детей с экстремально низкой массой тела в 

зависимости от гендерной принадлежности / Л.С. 

Устьянцева, Г.Н. Чистякова, В.А. Ляпунов, И.И. 

Ремизова, И.А. Газиева 

Рос.иммунологический журнал. – 2015. – том 

9.(18). – №1(1). – С.191-192. (апрель) (ИФ-0,286) 

   5. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

детей, родившихся от женщин с хронической 

артериальной гипертензией /Г.Н. Чистякова, И.И. 

Ремизова, И.А. Газиева, Л.С. Устьянцева 

Педиатрия. – 2015. – том 94. – №2. – С.8-12. 
(апрель) (ИФ-0,719) 
  

  6. 

Особенности иммунной системы детей, родившихся 

у женщин с гестационным сахарным диабетом / Г.Н. 

Чистякова, И.И. Ремизова, И.А. Газиева, В.А. 

Ляпунов, Л.С. Устьянцева 

Росс. вестник перинатологии и педиатрии. – 
2015. – №2. – С.42-48. (май) (импакт-фактор – 
0,38)   
  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 № Название печатной работы Выходные данные 

    7. 

Иммунологические показатели пуповинной крови 

детей, родившихся от женщин с урогенитальной 

инфекцией / И.И. Ремизова, Г.Н. Чистякова, И.А. 

Газиева, В.А. Ляпунов, Л.С. Устьянцева 

Медицинская иммунология. – 2015. – Т.17. – №3. 

– С.271-278. (июнь) (ИФ-0,355) 

    8. 

Ляпунов В.А., Чистякова Г.Н., Газиева И.А., 

Устьянцева Л.С., Ремизова И.И. CD95 как показатель 

поздней активации лимфоцитов пуповинной и 

периферической крови Материалы XIV 

Всероссийского Форума с международным участием 

им. академика В.И. Иоффе «ДНИ ИММУНОЛОГИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»   

Медицинская иммунология. – 2015. – Т.17. 
Специальный выпуск. – С.183-184. (июнь) (ИФ-
0,355) 
  

    9. 

Чистякова Г.Н., Устьянцева Л.С., Ремизова И.И., 

Ляпунов В.А., Газиева И.А. Оценка уровня 

экспрессии рецепторов CD45RА и CD45RО в 

пуповинной крови у выживших и умерших в раннем 

неонатальном периоде глубоко недоношенных 

детей. Материалы XIV Всероссийского Форума с 

международным участием им. академика В.И. 

Иоффе «ДНИ ИММУНОЛОГИИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ»   

Медицинская иммунология. – 2015. – Т.17. 
Специальный выпуск. – С.239. (июнь) (ИФ-0,355) 
  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 

№ Название печатной работы Выходные данные 

   10. 

Чистякова Г.Н., Устьянцева Л.С., Ремизова И.И., 

Ляпунов В.А., Газиева И.А. Оценка уровня 

экспрессии рецепторов CD45RА и CD45RО в 

пуповинной крови у выживших и умерших в раннем 

неонатальном периоде, детей с экстремально низкой 

массой тела, рожденных в сроке сверхранних 

преждевременных родов. Материалы XIV 
Всероссийского Форума с международным участием 

им. академика В.И. Иоффе «ДНИ ИММУНОЛОГИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»   

Медицинская иммунология. – 2015. – Т.17. 
Специальный выпуск. – С.239-240. (июнь) (ИФ-
0,355) 
  

  11. 

Изменение микробиоценоза кишечника у детей с 

экстремально низкой массой тела в динамике 

постнатального периода в зависимости от 

гестационного возраста /Л.С. Устьянцева, Г.Н. 

Чистякова, И.И. Ремизова, В.А. Ляпунов, И.А. 

Газиева 

Российский иммунологический журнал. –  2015. – 
Т. 9 (18). – №2 (1). С. 706-708. (ИФ – 0,286) 
  

  12. 

Уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов 

и моноцитов в образцах пуповинной крови /В.А. 

Ляпунов, И.И. Ремизова, Г.Н. Чистякова, Л.С. 

Устьянцева, И.А. Газиева 

Российский иммунологический журнал. –  2015. – 
Т. 9 (18). – №2 (1). С. 502-504 (ИФ – 0,286)  
  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 

№ Название печатной работы Выходные данные 

  13. 

Фагоцитарная активность лимфоцитов в пуповинной 

и периферической крови // В.А. Ляпунов, Г.Н. 

Чистякова, И.И. Ремизова, Л.С. Устьянцева 

Российский иммунологический журнал. –  2015. – 
Т. 9 (18). – №2 (2). С. 60-61 (ИФ – 0,286) 

  14. 

Динамика провоспалительных цитокинов у детей, 

родившихся у женщин с осложненной 

беременностью, в зависимости от течения раннего 

периода адаптации / Г.В. Якорнова, И.И. Ремизова, 

Г.Н. Чистякова, Л.С. Устьянцева 

Росс.вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. - 
№4. – С.50-56. 

  15. 

Оценка содержания ферритина и уровня экспрессии 

рецептора CD71 на моноцитах пуповинной крови / 
В.А. Ляпунов, Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, И.А. 

Газиева, Л.С. Устьянцева 

Росс.вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. - 
№4. – С.146-147. 
  



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 

№ Название печатной работы Выходные данные 

  16. 

Оценка уровня эритропоэтина и ферритина у глубоко 

недоношенных детей в динамике неонатального 

периода / Л.С. Устьянцева, Г.Н. Чистякова, И.И. 

Ремизова, И.А. Газиева, В.А. Ляпунов 

Росс.вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. - 
№4. – С.163-164 

  17. 

Иммунологические предикторы бронхолегочной 

дисплазии у детей с экстремально низкой массой 

тела/Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, И.А. Газиева, 

В.А. Ляпунов, Л.С. Устьянцева 

XI международная (XX всероссийская) 
Пироговская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых/Москва, 2016/ С.525 

  18. 

Бактериологическое исследование микрофлоры 

кишечника детей с энмт, рожденных в сроке 

сверхранних преждевременных родов, в динамике 

постнатального периода/Г.Н. Чистякова, И.И. 

Ремизова, И.А. Газиева, В.А. Ляпунов, Л.С. 

Устьянцева 

XI международная (XX всероссийская) 
Пироговская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых/Москва, 2016,С.529 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 

№ Название печатной работы Выходные данные 

 19. 

Исходы детей с экстремально низкой массой тела в 

динамике  

постнатального периода до достижения 

постконцептуального  

возраста 38–40 недель в зависимости от уровня 

гемоглобина  

при рождении/Л.С.Устьянцева, В.А.Ляпунов 

«Журнал акушерства и женских болезней»/ 
Международная конференция «Репродуктивная 
медицина:взгляд молодых — 2016»,  ТОМ LXV 
Спецвыпуск 22.04.2016 С.27 

  20. 

Особенности популяционного состава лимфоцитов 

и уровень экспрессии рецептора TLR 2 моноцитами 

пуповинной крови/ В.А.Ляпунов, Л.С.Устьянцева 

«Журнал акушерства и женских болезней»/ 
Международная конференция «Репродуктивная 
медицина:взгляд молодых — 2016»,  ТОМ LXV 
Спецвыпуск 22.04.2016 С.80 



 
 

4. Сведения о сдаче 

кандидатских экзаменов 
 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Дата Результат 

1. История и философия 
науки 2015 г. 5 

2.  Иностранный язык 2016 г. 

3. Специальность 2017 г.   


