


Высшее образование

Наименование 
учреждения

Годы 
обучения

Специальность

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава РФ

2011 – 2017 гг. Лечебное дело

Средний балл диплома – 5,0



Сведения о научной деятельности во время обучения в 
Университете

Участие в конференциях
№ Наименование 

мероприятия
Место и год 
проведения

Форма участия Призовое 
место

1 XVII студенческая 
межвузовская 
конференция «ВЕСНА –
2013»

г. Киров, 
2013 г.

Устный доклад 
«Основные подходы в 
понимании эффекта 
плацебо»

Грамота за 
лучший 
доклад

2 XV итоговая научно-
практическая конференция 
с международным 
участием «Молодежь и 
медицинская наука в XXI
веке»

г. Киров, 
2014 г.

Устный доклад 
«Состояние местного 
иммунитета слизистой 
оболочки матки при 
нарушениях 
репродуктивной 
функции»

Сертификат



Участие в конференциях

№ Наименование мероприятия Место и год 
проведения

Форма участия Призовое 
место

3 XVII научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Молодежь и медицинская 
наука в XXI веке»

г. Киров, 
2016 г.

Устный доклад 
«Перинатальные 
исходы беременности, 
осложненной 
сахарным диабетом»

Диплом 3 
степени

4 Всероссийская конференция 
студентов и молодых ученых 
с международным участием 
«Психология и медицина: 
пути поиска оптимального 
взаимодействия»

г. Рязань, 
2016 г.

Устный доклад 
«Оценка уровня 
стигматизации 
больных 
хроническими 
вирусными гепатитами 
В и С у людей с 
медицинской 
подготовкой и без 
подготовки»

Грамота 
за 2 место



Публикации

Название публикации Название сборника Год 
издания

Состояние местного 
иммунитета слизистой 
оболочки матки при 
нарушениях репродуктивной 
функции

Сборник трудов XV-ой научно-
практической конференции с 
международным участием «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке»

2014 г.

Перинатальные исходы 
беременности, осложненной 
сахарным диабетом

Сборник научных трудов, посвященный 
25-летию кафедры акушерства и 
гинекологии Кировской ГМА, 
«Актуальные вопросы акушерства, 
гинекологии и перинатологии» 

2015 г.

Перинатальные исходы 
беременности, осложненной 
сахарным диабетом

Сборник трудов XVII-ой научно-
практической конференции с 
международным участием «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке»

2016 г.



Публикации

Название публикации Название сборника Год 
издания

Оценка уровня 
стигматизации больных 
хроническими вирусными 
гепатитами В и С у людей с 
медицинской подготовкой и 
без подготовки 

Электронный научный журнал 
Рязанского ГМУ им. акад. И. П. Павлова 
«Личность в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, развитие»

2016 г.

Оценка уровня 
стигматизации больных 
хроническими гепатитами В 
и С у студентов разных ВУЗов

Научно-практический журнал 
«Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика»  №3 (94), том 16

2017 г.



Дипломы и грамоты







Публикации







Обучение в клинической ординатуре

Наименование 
учреждения

Год обучения Специальность

ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава РФ, 
г. Екатеринбург

2017 – 2019 гг. Акушерство и 
гинекология



Сведения о научной деятельности во 
время прохождения ординатуры

Список научных публикаций:
1. Н.В. Косовцова, Е.О. Окулова. Первый отечественный опыт
внутриутробной фетоскопической коррекции гидроцефалии. Тезисы в
сборнике материалов научно-практической конференции с
международным участием «Современные тренды развития
репродуктивной и перинатальной медицины». 12-13 октября 2018 г.

2. Косовцова Н.В., Башмакова Н.В., Окулова Е.О., Павличенко М.В.,
Маркова Т.В. Пренатальные нехирургические методы лечения легочной
гипоплазии при врожденной диафрагмальной грыже. Российский
вестник акушера-гинеколога. 2019;19(1):46-53.
https://doi.org/10.17116/rosakush20191901146

3. О.А. Мелкозерова О.А., Е.О. Окулова, И.В. Данькова, Н.В. Башмакова.
Репродуктивные и перинатальные исходы применения криотехнологий в
программах экстракорпорального оплодотворения (обзор литературы).
Проблемы репродукции. 2019 г; 25(3):82-90
https://doi.org/10.17116/repro20192502182

https://doi.org/10.17116/rosakush20191901146
https://doi.org/10.17116/repro20192502182


Список научных публикаций:

4. Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В., Окулова Е.О. Генетические и
эпигенетические механизмы бесплодия, ассоциированного с
генитальным эндометриозом. Акушерство и гинекология. 2019;
8:26-32. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.8.26-32

5. Башмакова Н.В., Мелкозерова О.А., Михельсон А.А., Окулова Е.О.
Роль средовых факторов в патогенезе бесплодия,
ассоциированного с генитальным эндометриозом (обзор
литературы). Проблемы репродукции. 2019;25(5):42-48.
https://doi.org/10.17116/repro20192505142

https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.8.26-32
https://doi.org/10.17116/repro20192505142


Участие с докладами на научно-
практических конференциях

• Стендовый доклад на VI Конгрессе акушеров-
гинекологов УФО с международным участием
«Инновации в перинатальной и репродуктивной
медицине» (11-12 октября 2019 г) на тему «Роль
средовых и геномных факторов в формировании
генитального эндометриоза, ассоциированного с
бесплодием». Руководитель: д.м.н. Мелкозерова О.А.



Публикации



Публикации



Обучение в аспирантуре

Наименование 
учреждения

Сроки 
обучения

Специальность Форма 
обучения

ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава РФ, 
г. Екатеринбург

2019 – 2023 гг. Акушерство и 
гинекология

Заочная

• Научные руководители: д.м.н. Мелкозерова О.А.,
к.м.н. Третьякова Т.Б.

• Тема диссертационной работы: Прогнозирование
овариального ответа на хирургическое лечение
женщин репродуктивного возраста с глубоким
инфильтративным эндометриозом


