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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 Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» 

2004-2010гг Лечебное дело 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 

№ Наименование учреждения Год обучения специальность 

1. Интернатура 2010-2011 Терапия 

2. Ординатура 2011-2013гг. Терапия 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 



 
 

2. Сведения о трудовой деятельности 
 
 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 

1. 
ГОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 
социальному развитию». 

04.2005-08.2005 Студент/лаборант без медицинского 
образования. 

2. МУ ГБ № 36 «Травматологическая». 10.2005-10.2007 Студент/санитарка. 

3. МУ ГБ № 36 «Травматологическая» 11.2007-08.2011 Студент/мед. сестра 

4. МБУ ЦГКБ №6,  
отделение неотложной терапии 07.2011-10.2013 Врач – терапевт 

5. ООО «Европейский медицинский центр 
«УГМК – Здоровье» 10.2012–05.2014 Врач – терапевт 

6. 
ФГБУ «Уральский научно-

исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» МЗ РФ 

08.2013–наст.время Врач – терапевт 

7. ЗАО «Центр семейной медицины» 05.2014-наст.время Врач – терапевт 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
 
 

 
 

Научный руководитель: Лисовская Татьяна Валентиновна, 
докт.мед.наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
сохранения репродуктивной функции ФГБУ «Уральский Научно 
– Исследовательский Институт Охраны материнства и 
младенчества» Минздрава России; заместитель генерального 
директора ЗАО Центр семейной медицины; 
  
Тема диссертации: «Клинико-лабораторная характеристика 
хронического гепатита С у женщин репродуктивного возраста с 
гиперпластическими процессами эндометрия» 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Цель исследования: Повысить 
эффективность диагностики 

внепеченочных проявлений ХГС 
на основе клинико-

морфологического изучения 
состояния эндометрия у женщин 

репродуктивного возраста с 
данной патологией. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 Задачи исследования: 

1. Проанализировать частоту и характер патологии 
эндометрия у пациенток репродуктивного возраста с ХГС на 
основании УЗИ – скрининга. 
2. Изучить причинно – следственную связь между клинико 
– биохимическими параметрами ХГС и наличием и 
особенностями ГПЭ с атипией и без атипии; 
3. Провести корреляционный анализ между 
вирусологическими параметрами  ХГС и  тяжестью и 
характером ГПЭ; 
4. Изучить возможность репликации вируса гепатита С на 
клетках эндометрия у пациенток с ГПЭ на фоне ХГС. 
5. Уточнить показания к применению ПВТ и 
симптоматической терапии ХГС у пациенток с ГПЭ. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 
 
 
 

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

1. 

Научно-практическая конференция с международным 
участием «Нерешенные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии», посвященной 100-летию 
со дня рождения Малышевой Р.А. 

Конкурс молодых ученых «Перинатальная медицина: 
взгляд молодых» 

Выступление с докладом «Гинекологическая патология у 
пациенток с вирусным гепатитом С» 

14-15 октября 2014г. 
г. Екатеринбург 

2. Научная среда для врачей и ординаторов на тему 
«Хронический гепатит С и беременность» 

05.11.2014 г.  
г.Екатеринбург 

3.  

Международный конгресс «Репродуктивное здоровье 
семьи – гарантия безопасности государства» IV 

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

Конкурс молодых ученых 
Выступление с докладом «Патология эндометрия у 

женщин с хроническим вируснвм гепатитом С 
минимальной и средней активности» 

16-17 октября 2015г. 
г. Екатеринбург 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 
 
 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

Другие научные и профессиональные 

достижения в период аспирантуры  

№ Наименование мероприятия Год и место 
проведения Результаты 

1. 

Научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Нерешенные вопросы акушерства, 
гинекологии и перинатологии», 
посвященной 100-летию со дня 

рождения Малышевой Р.А. 
Конкурс молодых ученых 

«Перинатальная медицина: взгляд 
молодых» 

14-15 октября 2014г. 
г. Екатеринбург 

Приз зрительских 
симпатий 

2. 

Международный конгресс 
«Репродуктивное здоровье семьи – 

гарантия безопасности 
государства» IV конгресса 

акушеров-гинекологов УФО, 
посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 
Конкурс молодых ученых 

16-17 октября 2015г. 
г. Екатеринбург 

Приз зрительских 
симпатий 



 
 

4. Сведения о сдаче 

кандидатских экзаменов 
 

№ Наименование 

дисциплины 
Дата Результат 

1. История и философия 
науки 2015 г. 4 

2.  Иностранный язык 2014 г. 4 

3. Специальность 
планируется на май-

июнь 2016 г. 
  



 
 

5. Педагогическая практика 

№ 

Род деятельности Дата 

1. 

Лекция для ординаторов «Заболевания 

гепатобилиарной системы и беременность» 
Май 2015 г. 

2. 

Лекция для ординаторов «Острый 

холецистит, острый панкреатит при 

беременности» 
12.05.2015 


