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Тема диссертационной работы  

 

 

 

«Эффективность комплексной  

прегравидарной подготовки пациенток 

с несостоятельным рубцом на матке 

после операции кесарева сечения» 

 

Руководитель: д.м.н., руководитель отдела сохранения  

репродуктивной функции женщин  Михельсон А.А. 

 



Обучение 

В 2005 г. - Окончил УГМА по специальности «Лечебное дело» 

В 2005-2006 гг.- Прошел обучение по специальности акушерство и гинекология ГБОУ ВПО 
УГМА 

2006 г. - Курс обучения гинекологической лапароскопии в отделении оперативной гинекологии 
ФГБУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ им. 
В.И.Кулакова г. Москва 

2008 г. - Специализация «Современные технологии в диагностике и лечении тазового пролапса 
и стрессового недержания мочи» ГУ НИИ акушерства и гинекологии Д.О.Отта г. Санкт-
Петербург 

2011 г. - Повышение квалификации по специальности акушерство и гинекология «Диагностика 
и лечение в урогинекологии» Московской областной НИИ акушерства и гинекологи г. Москва 

2011 г. - Повышение квалификации по специальности акушерство и гинекология «Неотложная 
помощь и реанимация в акушерстве и гинекологии» ГБОУ ВПО УГМА 

2011 г. - Специализация «Современные технологии в лечении и профилактике спаек в 
гинекологии» ГУ НИИ акушерства и гинекологии Д.О.Отта г. Санкт-Петербург 

2011 г. - Обучение в международном центре эндоскопической хирургии (CICE) «Современные 
технологии в гинекологической эндоскопии» г. Клермон-Ферран, Франция 

 

 



Обучение 

2012 г. - Специализация «Тазовая хирургия с использованием сетчатых имплантов» 

ГУ НИИ акушерства и гинекологии Д.О.Отта г. Санкт-Петербург 

2015 г. - Специализация «Хирургическая реконструкция тазового дна при пролапсе 

тазовых органов с применением бестроакарной техники» 

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

г. Краснодар. 

2019г. - сертификационный тренинг-курс практического обучения технике 

хирургичексого 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. 

 

 



Публикации за время аспирантуры 

За отчетный период в качестве основного автора и соавтора  

написаны и  отправлены на публикацию статьи:  

1.Дискуссионные вопросы несостоятельности рубца на матки в эру  

эпидемии кесарева сечения. Уральский медицинский журнал. №5, стр.17-

21. Полянин Д.В., Михельсон А.А., Мелкозерова О.А., Лукьянова К.Д. 

2. Эффективность ФУЗ-МРТ аблации миомы матки в качестве предоперац

ионной подготовки к лапароскопической миомэктомии у женщин репроду

ктивного возраста. Уральский медицинский журнал. №5, стр.11-13.  

Мелкозерова О.А.,Щедрина И.Д., Полянин Д.В., Михельсон А.А. 



Доклады на тему кандидатской диссертации 

1. Уральские чтения: IV  общероссийский научно-практи

ческий семинар «Репродуктивный потенциал России», 

25-27 апреля 2019 год.  

Доклад на тему: Несостоятельность рубца на матке  

Всегда ли нужна лапароскопия? 

2. Международный конгресс с курсом эндоскопии  

« Новые технологии в диагностике и лечении  

гинекологических заболеваний» 

Доклад на тему :Особенности метропластики при нес

остоятельности рубца на матке после операции кесаре

во сечение на прегравидарном этапе :опыт Уральского 

Феднрльного округа 

 

 


