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Сведения об учебной деятельности 

 

№ 

Наименование 

учреждения Год обучения специальность 

1   УГМА            2003-2009гг. 

Медико-

профилактическое 

дело 

2                          ЧелГМА            2010-2011      Лечебное дело 



 
Дополнительное 

профессиональное образование 
 

№ 

Наименование 

учреждения Год обучения специальность 

1 Ординатура 2011-2013 

Акушерство и  

гинекология 



Научные и профессиональные 
достижения  

№ 

Наименование  
 

мероприятия 

Год и место  
 

проведения  Результат 

1. 

 

 

 

 

  
Профессиональная  

 
переподготовка по циклу 

 
 «Ультразвуковая  

 
диагностика» 

 
 
 
 
 

ГБОУ ВПО УГМУ  
 
 

МЗ РФ, 
 
  

  ГБУЗ СО «СОКБ  
 
 

№1», 2014  
 
 

Диплом по 

специальности      

 Врач  

ультразвуковой   

диагностики 

 



Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 
        

  1. 

  ЦГКБ №1 Отделение 

реанимации 2008-20011гг. 
Студент/ Медицинская   
                            сестра 

  

  

      
  2.  ГКБ№ 3 Отдел статистики 2009-2010гг.       Заведующий отделом 
        

3. 

 

 

 Клиническая ординатура ФГБУ 

«НИИ ОММ» МЗ РФ 

 

2011-2013гг. 

 

Акушерство и  
 
гинекология/Ординатор 
 

        
        

4. 

 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ  

 

2015г. 

 

Врач акушер-гинеколог, врач  
 
ультразвуковой диагностики,  
 
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: «РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКО-
ПЛОДОВОЙ ТРОМБОФИЛИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ» 

•   

 



• Цель научного исследования: снижение 
частоты неблагоприятных перинатальных 
исходов, ассоциированных с родительско-
плодовой тромбофилией, на основе 
прогнозирования риска формирования 
тяжелых форм фето-плацентарной 
недостаточности. 

 



 
Задачи научного исследования 

 
• Изучить акушерский, соматический анамнез, течение 

беременности у супружеских пар с неблагоприятными 
перинатальными исходами , ассоциированными с различными 
формами тромбофилиии  

• Определить частоту встречаемости АФА и полиморфных генов 
тромбофилии у новорожденных исследуемого контингента, а 
также оценить состояние детей при рождении и в раннем 
неонатальном периоде. 

• Изучить морфофункциональные особенности последа у данной 
категории пациентов. 

• Разработать правило прогноза риска формирования 
плацентарной недостаточности в семьях с тромбофилией обоих 
родителей с целью оптимизации алгоритма прегравидарного 
обследования 
 



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 

  

Обзорная статья  

 

 

        Научно-практический    
 журнал « Акушерство и    гинекология»  



 
Сведения о сдаче кандидатских 

экзаменов 
 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Дата Результат 

 1. Иностранный язык 2016 -2018гг. 

  

2. 

  История и философия 

науки 2013-2014гг. 

хорошо 

3.   Специальность 2018-2019гг. 

  



 
Результаты аттестации 

 

      

1.   

Результат аттестации за I год 
   обучения 

Аттестован   

2. 

 

 Результат аттестации за II год  

обучения 

  Аттестован 

 


