
ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА  
  

 Нестеров Виталий Фёдорович 
специальность: врач акушер-гинеколог,  

  
Дата поступления: 2012 

  
Дата окончания: 2016 



 
Сведения об учебной деятельности 

 

№ 

Наименование 

учреждения Год обучения специальность 

    ТЮМГМА    2004-2010гг. Лечебное дело 



 
Дополнительное 

профессиональное образование 
 

№ 

Наименование 

учреждения Год обучения специальность 

1 
 
 
 
 
2 

Интернатура 
 
 
 
 

Ординатура 2010-2012 

Акушерство и  

гинекология 



Научные и профессиональные 
достижения  

№ 

Наименование  
 

мероприятия 

Год и место  
 

проведения  Результат 



Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 
        

1. ТОКБ , отделение токсикологии     

     2007-2008гг. 
Студент/Младшая медицинская   
                            сестра 

  
  
      

  2. ГБУЗ ССМП г Тюмени  2008-2010гг. Фельдшер линейной бригады СМП 
        

3. 
  Клиническая ординатура ФГБУ  
«НИИ ОММ» МЗ РФ 2010-2012гг. 

Акушерство и  
 
Гинекология  /  Ординатор 

        
        
4. ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ  2012г. Акушер-гинеколог, аспирант 
        



 
Сведения о научной деятельности 

 
• Научный руководитель: Ковалёв 

Владислав Викторович д.м.н., профессор, 
зав. кафедры Акушерства и Гинекологии 
ФУВ УГМУ. 

• Тема диссертации: «Оценка возможностей 
энергетических и иммунологических 
факторов в прогнозировании первичной 
слабости родовой деятельности» 

•   

 



• Цель научного исследования: разработать 
метод прогнозирования первичной 
слабости родовой деятельности у 
первородящих женщин на основе изучения 
роли иммунологических и энергетических 
механизмов в ее формировании для 
улучшения исходов родов. 

 



 
Задачи научного исследования 

 
• Изучить анамнестические и клинические факторы риска 

развития первичной слабости родовой деятельности и 
оценить перинатальные исходы у первородящих 
женщин. 

• Выявить факторы энергетического обмена, 
участвующие в развитии первичной слабости родовой 
деятельности. 

• Определить участие гуморальных факторов в развитии 
первичной слабости родовой деятельности. 

• Разработать решающее правило прогноза слабости 
родовой деятельности и на его основе предложить 
научно-обоснованный алгоритм выбора акушерской 
тактики, при высоком риске развития этой патологии и 
оценить его эффективность. 

 



Участие в конференциях, 
семинарах, симпозиумах  

№ 
Название/тема 
конференции, 

семинара, симпозиума 

Дата и место проведения 

  

1. 
«Нерешенные вопросы акушерства,  
 
гинекологии и перинатологии»  

(14-15 октября 2014г,  
 
Екатеринбург), 

2. 

II Общероссийском научно- 
 
практическом семинаре  
 
«Репродуктивный потенциал России:  
 
уральские чтения», 

Екатеринбург 23-25 апреля 
 
 2015 г. 

3. 
 
 

«Репродуктивное здоровье семьи –  
 
гарантия безопасности государства» 
 
 

16-17 октября 2015года,  
 
Екатеринбург 
 
 



Участие в научно-
исследовательской работе  

№ Название печатной работы   Выходные данные 

1. 

  

Обзорная статья  
 «Уральский медицинский  
 
журнал» 

    2. 

 

 

 

Особенности белкового и клеточного 

энергообмена в развитии первичной 

слабости родовой деятельности 

  

«Российский вестник акушера-

гинеколога» 

 

    3. 

Роль внутриклеточных цитокинов в 

развитии первичной слабости родовой 

деятельности 

 Российский иммунологический 

журнал 

    4. 

Роль сывороточных цитокинов в 

формировании первичной слабости 

родовой деятельности 

 Российский иммунологический 

журнал 

    5. 

Оценка роли ферментов клеточного 

энрегообмена в развитии первичной 

слабости родовой деятельности  «Уральский медицинский журнал» 



Другие научные и профессиональные достижения 
в период аспирантуры  (профессиональные 

конкурсы, индивидуальные программы, курсы, 
профессиональные выставки, форумы  

№ 
Наименование   мероприятия 

Год и место   проведения  Результат 

1 

 Конкурс     молодых     ученых  

16-17    Октября    2015года,      Екатеринбург  3 место 



 
Сведения о сдаче кандидатских 

экзаменов 
 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Дата Результат 

 1. Иностранный язык 2012 -2013гг. 

  
хорошо 

2. 
  История и 

философия науки 2013-2014гг. 

 
хорошо 

3.   Специальность 2016 
  



Сведения о другой  
профессиональной деятельности 

№    

Род деятельности 

 

Дата 

 

1. 

Рецензирование историй     болезни на ЛКК С 2012года 



 
Результаты аттестации 

 

1. Результат аттестации за I год обучения Аттестован 

2.  Результат аттестации за II год обучения Аттестован 

3. Результат аттестации за III год обучения Аттестован 



Педагогическая практика 

№ Род деятельности Дата 

1. 

Лекция для клин ординаторов   
«Аномалии родовой    деятельности» 24.03.2015 


