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Сведения об учебной деятельности
Высшее образование

№ Наименование учреждения Год обучения Специальность

1. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 2011-2017гг. Лечебное дело

2. ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ
(ординатура)

2017-2019гг. Акушерство и 
гинекология

№ Наименование учреждения Год обучения Специальность

1. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 2019г. Трансфузиология

Профессиональная переподготовка



Сведения о научной деятельности

№ Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждения, 
год участия

Форма участия

1. I Международная (71 Всероссийская) научно-
практическая конференция молодых ученых и 
студентов «Актуальные вопросы современной 

медицинской науки и здравоохранения»
Конкурс секции «Акушерство и гинекология»

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России,

2016 г.

Устный доклад, 
публикация статьи

2. IV Внутривузовская олимпиада по акушерству 
и гинекологии

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, 

2016 г.

Участник

3. V Внутривузовская олимпиада по акушерству 
и гинекологии

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, 

2017 г.

Участник



Сведения о научной деятельности

№ Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждения, 
год участия

Форма участия

4. Межсекционное заседание СНО кафедры 
акушерства и гинекологии и СНО кафедры 

госпитальной терапии 
«Женщина-пациент. На стыке 

междисциплинарного взаимодействия»

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, 

2017 г.

Устный доклад

5. VI конгресс акушеров-гинекологов УФО с 
международным участием «Инновации в 

перинатальной и репродуктивной медицине»

ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ,
2019г.

Стендовый доклад,
публикация статьи



Участие в научно-исследовательской работе 

№ Название публикации Название сборника Год издания

1. Сравнительный анализ предрасполагающих 
факторов у пациенток с невынашиванием

беременности

Материалы I Международной (71 
Всероссийской) научно-

практической конференции 
молодых ученых и студентов, 

Форума медицинских и 
фармацевтических вузов России «За 

качественное образование» 
Том 1, стр.172-175

2016г.

2. Патент 
«Способ коррекции проявлений синдрома 
фета-фетальной трансфузии многоплодной

беременности при помощи лазерной 
септотомии под контролем фетоскопии»

ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ 2017г.



Участие в научно-исследовательской работе 

№ Название публикации Название сборника Год издания

3. Сравнительная морфофункциональная 
характеристика фето-плацентарного 

комплекса у пациенток с преэклампсией и 
субкомпенсированной плацентарной 

недостаточностью с исходом в синдром 
задержки роста плода

И.С. Калугина, д.м.н. Н.В. Путилова

VI конгресс акушеров-
гинекологов УФО с 
международным 

участием «Инновации в 
перинатальной и 
репродуктивной 

медицине»

2019г.



Участие в конференциях, семинарах, 
симпозиумах

• I Международная (71 Всероссийская) научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 
«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», 2016г Екатеринбург

• V конгресс акушеров-гинекологов УФО с международным участием «Перинатальная медицина – от 
истоков к современности», 2017г Екатеринбург

• IV научно-практическая конференция Малышевские чтения «Перинатальная и репродуктивная 
медицина: перспективы развития», 2018г Екатеринбург

• Научно-практическая конференция с международным участием «Современные тренды развития 
репродуктивной и перинатальной медицины», 2018г Екатеринбург

• X научно-практическая конференция с международным участием «Современные тренды развития 
репродуктивной и перинатальной медицины», 2018г Екатеринбург

• V научно-практическая конференция «Малышевские чтения: новые технологии в современной 
перинатальной медицине», 2019 года Екатеринбург

• VI конгресс акушеров-гинекологов УФО с международным участием «Инновации в перинатальной и 
репродуктивной медицине», 2019г Екатеринбург



Научная работа на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему

"Оптимизация тактики ведения пациенток с плацентарной 
недостаточностью на основе пренатальной диагностики состояния 

центральной нервной системы плода"

Специальность 14.01.01. Акушерство и гинекология

Руководитель: д.м.н. Путилова Н.В.


