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Сведения об учебной деятельности 

 Высшее образование 

№ Наименование учреждения Год обучения специальность 

1 ГБОУ ВПО «УГМА» 2004-2011 Лечебное дело 

2. ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 2011-2013 Акушерство и 

гинекология 



Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование организации Период работы Специальность/должность 

1 

ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ С 2013 г. 

Врач акушер-гинеколог 

акушерского 

физиологического отделения 



Профессиональные достижения 
 № Наименование мероприятия Год и место проведения  

1 

Сертификат участника мастер-класса по технике 

применения вакуумной системы родовспоможения 

«KIWI» с устройством «PALM PAMP» 

2014г, г.Екатеринбург, 

ФГБУ НИИ ОММ МЗ 

РФ 

2 

Почётная грамота в связи с профессиональным 

праздником Днём медицинского работника за 

добросовестный труд, профессионализм 

2015г, г.Екатеринбург 

3 

Сертификат об участии в качестве слушателя 40-

часового курса ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование 

по грудному вскармливанию». 

2016г, г. Екатеринбург, 

ГБУЗ СО «ОДКБ№1» 



Сведения о научной деятельности 

Научный руководитель: Мальгина Галина Борисовна, д.м.н., заместитель 

директора по НИР ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 

Тема диссертации: «Особенности течения послеродового периода и 

обоснование реабилитационных мероприятий у женщин, 

родоразрешившихся в сроке сверхранних преждевременных родов» 

 
Цели и задачи научного исследования: Научное обоснование оптимальной 

программы реабилитации родильниц, перенесших сверхранние 

преждевременные роды на основе изучения динамики инволюции матки, 

микробной колонизации, психологического состояния и становления 

лактационной функции в динамике послеродового периода. 



Сведения о научной деятельности 
№ Название печатной работы Журнал  

5 Тезисы «Преждевременное излитие околоплодных 
вод в сроке сверхранних преждевременных родов: 
дискуссионные вопросы» Г.Б.Мальгина, 
К.А.Шафиева 

Журнал акушерства и женских болезней. – 2015.-Т LXIV. 

Материалы III Национального конгресса «Дискуссионные 

вопросы современного акушерства». Санкт-Петербург, 28-
30мая 2015. Специальный выпуск. С.59-60 

6 Тезисы «Особенности становления лактационной 
функции у пациенток после сверхранних 
преждевременных родов» К.А.Шафиева, 
Г.Б.Мальгина, Л.А.Пестряева 

Материалы XVI Всероссийского научного форума «Мать и 

дитя». – 2015. – С. 248-249.   

7 Статья «Особенности становления лактационной 
функции у пациенток после сверхранних 
преждевременных родов» Шафиева КА, Мальгина 
ГБ, Пестряева ЛА. 

Журнал «Акушерство и гинекология», 2/2016 

8 Патент «Способ прогноза инфекционно-
воспалительных осложнений у женщин после 
сверхранних преждевременных родов» Мальгина 
ГБ, Шафиева КА 

  



Сведения о научной деятельности 
№ Название печатной работы Журнал  

1 Статья «Стратегии родоразрешения при 
сверхранних преждевременных родах» 

Журнал «Вопросы акушерства, гинекологии и 
перинатологии», 2014г, том 13, №4. 

2 

Статья «Преждевременный разрыв плодных 
оболочек в сроке сверхранних преждевременных 
родов: факторы риска, акушерская тактика и 
перинатальные исходы» Г.Б. Мальгина, Н.В. 
Башмакова, К.А. Шафиева, Н.В. Косовцова 

Журнал «Российский вестник акушера-гинеколога» №6, 

2014г, том 14, С 60-64 

3 
Тезисы «Микробный пейзаж половых путей матери 
и плаценты при сверхранних преждевременных 
родах» К.А. Шафиева, Г.Б. Мальгина  

Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки 

к здоровому материнству и детству: тезисы 

Общероссийской конференции с международным 

участием (9-11 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург). – 
Санкт-Петербург, 2014. – С. 111-112. 

4 
Тезисы «Клинико-психологические аспекты 
сверхранних преждевременных родов» 
Г.Б.Мальгина, К.А.Шафиева, Е.П. Шихова 

Журнал акушерства и женских болезней. – 2015.-Т LXIV. 

Материалы III Национального конгресса «Дискуссионные 

вопросы современного акушерства». Санкт-Петербург, 28-
30мая 2015. Специальный выпуск. С.60-61 



Другие научные  достижения 
 № Наименование мероприятия Год и место проведения  

1 

Конкурс молодых учёных на научно-практической конференции «Нерешённые 
вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии», посвящённая 100-летию со 
дня рождения Малышевой Р.А. Доклад на тему: «Инфекционный фон при 
сверхранних преждевременных родах» К.А. Шафиева, Г.Б. Мальгина, Г.Н. 
Чистякова, К.В. Крутова 

Екатеринбург, 2014 Центр  

международной торговли, ул. 

Куйбышева, 44 

2 
Выступление на конкурсе молодых учёных на IV Международном конгрессе 
акушеров-гинекологов Уральского Федерального Округа «Репродуктивное 
здоровье семьи – гарантия безопасности государства»  

16-17 октября, 2015 
Екатеринбург,  Центр  

международной торговли, ул. 

Куйбышева, 44 

3 
Доклад на 15-ой специализированной выставке «Мать и Дитя: Здоровье. 
Воспитание. Развитие» на тему «Контрацепция в послеродовом периоде». 

Екатеринбург, 2015 КОСК 

«Россия» 8-10 сентября 

4 
Участие на VII специализированной выставке «Дитя и Мама» с докладом 
«Особенности послеродового периода у женщин после преждевременных родов» в 
школе «Любимый ребёнок. Реабилитация семьи после преждевременных родов». 

16-17 октября 2015 
Екатеринбург, Центр  

международной торговли, ул. 

Куйбышева, 44 



Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ Наименование Дата проведения  Результат 

1 История и философия науки 24.06.2013 хорошо 

2  Иностранный язык 29.06.2013 хорошо 

3 Специальность 04.08.2013 отлично 


