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Обучение 

• В 2015 г. -с отличием окончила ГБОУ ВПО Уральский 
государственный медицинский университет, лечебно-
профилактический факультет 

• С 2015-2017 г - прошла обучение по специальности 
акушерство и гинекология в ординатуре ФГБУ НИИ ОММ 

• С 2017 г.-по настоящее время является аспирантом заочной 
формы обучения по специальности «Акушерство и 
гинекология» ФГБУ НИИ ОММ 

 

 



Кандидатская диссертация 

• Тема «Оптимизация профилактики имплантат-
ассоциированных осложнений у женщин с хирургической 
коррекцией пролапса гениталий в постменопаузе». 

• Научный руководитель- д.м.н., руководитель отдела 
сохранения репродуктивной функции Михельсон А.А. 

 



Научная деятельность 

• На протяжении восьми лет обучения активно занималась 
научно-исследовательской работой: 25 публикаций, из них 5 
международного уровня, участие в конференциях. 

• За 3 года аспирантуры в качестве докладчика приняла участие в 
10 конференциях, опубликованы 3 статьи в журналах 
рецензируемых ВАК. 

• Опубликовано методическое пособие «Современный взгляд на 
хирургическое лечение генитального пролапса», 90с.  
А.А. Михельсон, М.В. Лазукина, Д.В. Полянин, Г.Н. Чистякова 

• Получен патент на изобретение «Способ комплексной 
предоперационной подготовки и послеоперационного ухода за 
пациентами с хирургической коррекцией пролапса гениталий на 
основе применения локальных форм половых гормонов, 
лактобактерий и гиалуроновой кислоты». А.А. Михельсон,  
М.В. Лазукина 

 

 









Практическая деятельность 

• С 2017 г работает в гинекологическом отделении ФГБУ УрНИИ ОММ 
МЗ РФ 
2018г. - сертификационный курс практического обучения 
«Гистерорезектоскопия. Гистероскопия. Кольпоскопия», г. Казань. 

• 2018г. - сертификационный курс практического обучения 
«Функциональная урология: комплексное уродинамическое 
исследование», г. Москва. 

• 2018г.- сертификационный курс повышения квалификации «Хирургия 
тазового дна», г. Краснодар. 

• 2019г. - сертификационный тренинг-курс практического обучения 
технике хирургического лечения пролапса тазовых органов и 
стрессового недержания мочи у женщин, г. Москва. 

• 2019 г. - сертификационный курс повышения квалификации 
«Лапароскопия в гинекологии с курсом эндоскопического шитья»,  
г. Екатеринбург. 

 

 


