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•В 2014 году окончила педиатрический факультет 
Уральского государственного медицинского 
университета  

 

•С 2014 по 2016 год проходила клиническую  
ординатуру на базе ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ по 
специальности «Неонатология» 

 

•В 2016 году прошла курс первичной 
профессиональной переподготовки по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 



Аспирантура (2016-2020 гг.) 

•  В 2016 году зачислена в аспирантуру ФГБУ НИИ ОММ МЗ 
РФ по специальности «Педиатрия» 

 

• Тема диссертационной работы: «Характер микробной 
колонизации и формирование неспецифического 
иммунного ответа недоношенных детей в условиях 
перинатального центра 

 

•Научный руководитель: д.м.н., профессор Чистякова Г.Н.  

 



За время обучения в аспирантуре 
опубликовано 18 печатных работ (статьи и 
тезисы)  

• Шамова К.П., Устьянцева Л.С., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И.  Внутрибольничная колонизация 

кишечника детей с экстремально низкой массой тела бактериями рода Klebsiella в динамике 

постнатального периода // VIII Конференция с международным участием/ Перинатальная медицина: 

новые технологии и междисциплинарные подходы, Екатеринбург 14-15 октября, 2016, С. 67  

• Шамова К.П., Устьянцева Л.С. Содержание секреторного IgA  в копрофильтратах у детей с 

экстремально низкой массой тела в динамике постнатального периода // Дни иммунологии в Санкт-

Петербурге 2017/ Медицинская иммунология. Иммунологические проблемы в педиатрии. 

Специальный выпуск. – 2017. Т. 19. – С. 250-251.  ИФ=0,417  

• Шамова К.П., Устьянцева Л.С. Дисбиотические нарушения кишечника у недоношенных детей с 

экстремально низкой массой тела в динамике постнатального периода» // Научно-практическая 

конференция посвященная 140-летию ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России. V конгресс акушеров-

гинекологов УФО / Перинатальная медицина – от истоков к современности, Екатеринбург  13-14 

октября,  2017, С. 56-58   

 

 

 

 

 



• Шамова К. П., Чистякова Г. Н., Ремизова И. И., Устьянцева Л. С. Содержание CD14CD11b и CD14CD54 
моноцитов у детей от сверхранних преждевременных родов с сидромом задержки роста плода. 
XVIII Съезд педиатров России //Актуальные проблемы педиатрии. 2017. -Часть.1. – С.326. 

 

• Шамова К.П, Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., Устьянцева Л.С.,  Характер микробной колонизации и 

цитокиновый профиль у детей с экстремально низкой массой тела в динамике постнатального 

периода» // Международный научный журнал Интернаука – 2017. - №3(25), 1 т. – С. 62-64  

• Шамова К.П., Устьянцева Л.С. Микробиоценоз кишечника  детей с ЭНМТ» // Сборник статей II 

Международной (72 Всероссийской) научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», УГМУ, Екатеринбург (12-14 апреля 

2017). -  С. 796-799 

• Шамова К.П., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., Боцьковская М.А. Применение технологии 
орофарингеального введения молозива недоношенным детей в условиях перинатального центра 
//Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский союз ученых». – 2018. – 
№3(48) – ч.1. – С.71-73. ISSN 2411-6467 

 



• Шакирова К.П., Ремизова И. И., Устьянцева Л.С., Боцьковская М. А. Особенности экспрессии толл-
подобных рецепторов (tlr) tlr2 и tlr4 моноцитов у недоношенных детей различного гестационного 
возраста //Европейский фонд инновационного развития. XL Международные чтения (памяти А.И. 
Ноткина), - 2018 (16 декабря, Москва). С.146-150 

 

• Устьянцева Л. С., Чистякова Г. Н., Ремизова И. И., Шамова К. П. Уровень цитокинов пуповинной 
крови у детей, родившихся в сроке сверхранних преждевременных родов. XVIII Съезд педиатров 
России //Актуальные проблемы педиатрии. 2017. - Часть.1. – С.303 

 

• L.S.Ust'janceva, G.N.Chistjakova, I.I.Remizova, S.U.Zaharova, K.P.Shamova, S.V. Bychkova Features cellular 

and adaptive immunity of children with severe hypoxic-ischemic lesions of the central nervous system 

with extremely low birth weight // Scientific journal “Fundamentalis scientiam”. – 2017. – № 2(3). – 

Р.59-62.   

• Устьянцева Л.С., Шамова К.П., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. Цитотоксический потенциал детей, 

родившихся с ЭНМТ в сроке сверхранних преждевременных родов после ВРТ / Сборник статей II 

Международной (72 Всероссийской) научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»,УГМА, Екатеринбург (12-14 апреля 

2017). С.780-784. 

 

 



• Устьянцева Л.С., Чистякова Г.Н.,  Ремизова И.И., Захарова С.Ю., Шамова К.П., Бычкова С.В. 

«Особенности врожденного и адаптивного иммунитета недоношенных детей с гипоксически-

ишемическим поражением центральной нервной системы». Рос.вестник перинатологии и 

педиатрии. 2017; 62(3):59-65.  

• Ремизова И.И., Шамова К.П., Чистякова  Г.Н. Функциональна активность моноцитов у детей с ЭНМТ 

в динамике неонатального периода Рос.иммунологический журнал – 2017. – Т.11(20). - №3. – 

С.480-482  

• Чистякова Г.Н., Шамова К.П., Ремизова И.И., Боцьковская М.А., Бычкова С.В., Устьянцева Л.С. 

Особенности экспрессии маркеров активации моноцитов у недоношенных детей различного 

гестационного возраста //Лечение и профилактика. – 2018. – Т.8. – №1. – С.56-61. ИФ-0,341 

• Боцьковская М.А., Ремизова И.И., Шамова К.П. Особенности популяционного состава лимфоцитов 

и уровень экспрессии рецепторов cd282 и cd284 моноцитами пуповинной крови недоношенных 

детей. Интеграционные процессы в науке в современных условиях: сборник статей 

Международной научно- практической конференции (20 марта 2018 г, г. Новосибирск). В 3 ч. Ч. 3/ 

- Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 129-134. 

 



• Боцьковская М.А.,Чистякова Г.Н., Шамова К.П., Бычкова С.В. Особенности клинико-

иммунологической адаптации глубоко недоношенных детей с синдромом задержки роста плода 

Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский союз ученых». – 2018. – №3(48) 

– ч.1. – С.21-25. ISSN 2411-6467. 

• М.А. Боцьковская, И.И. Ремизова, К.П. Шакирова, Л.С. Устьянцева, С.В. Бычкова Функциональная 
активность эндотелия доношенных детей, родившихся после вспомогательных репродуктивных 
технологий с перинатальным поражением ЦНС I Национальный конгресс с международным 
участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к 
практике» 22-24 апреля // Акушерство и гинекология. – 2019. – Приложение 4. – С.20-21. 

 

• И.И. Ремизова, Л.С. Устьянцева, К.П. Шакирова, М.А. Боцьковская, Бычкова С.В. Фенотипическая 
характеристика лимфоцитов пуповинной крови детей с ЭНМТ, родившихся после репродуктивных 
технологий. I Национальный конгресс с международным участием «Лабораторные технологии в 
репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к практике» 22-24 апреля // Акушерство и 
гинекология. – 2019. – Приложение 4. – С.70-71 



Патентная деятельность  

• Патент 2709258 (заявка № 2018138513 от 31.10.2018) «Способ ротоглоточного 

(орофарингеального) двукратного введения молозива недоношенным детям с 

экстремально низкой массой тела» Опубликовано: 17.12.2019. Авторы: 

Чистякова Г.Н., Шакирова К.П., Ремизова И.И., Шакирова К.П.  

• Патент 2649830 (заявка № 2017108054 от 10.03.2017) «Способ 

прогнозирования развития бронхолегочной дисплазии тяжелой степени у 

недоношенных  детей с экстремально низкой массой тела в неонатальном 

периоде» Опубликовано: 04.04.2018. Авторы: Устьянцева Л.С., Чистякова Г.Н., 

Ремизова И.И., Шамова К.П. 

 

 



Патентная деятельность  

• Патент 2709258 (заявка № 2018138513 от 31.10.2018) «Способ ротоглоточного 

(орофарингеального) двукратного введения молозива недоношенным детям с 

экстремально низкой массой тела» Опубликовано: 17.12.2019. Авторы: 

Чистякова Г.Н., Шакирова К.П., Ремизова И.И., Шакирова К.П.  

• Патент 2649830 (заявка № 2017108054 от 10.03.2017) «Способ 

прогнозирования развития бронхолегочной дисплазии тяжелой степени у 

недоношенных  детей с экстремально низкой массой тела в неонатальном 

периоде» Опубликовано: 04.04.2018. Авторы: Устьянцева Л.С., Чистякова Г.Н., 

Ремизова И.И., Шамова К.П. 

 

 



Доклады и выступления на 
конференциях  

• Постерный доклад: «Колонизация кишечника у новорожденных детей с 
экстремально низкой массой тела бактериями рода Кlebsiella на разных 
этапах постнатального периода» VIII Конференция с международным 
участием/ Перинатальная медицина: новые технологии и 
междисциплинарные подходы, Екатеринбург 14-15 октября, 2016  
 

• Выступление: Микробиологический пейзаж кишечника у детей с 
экстремально низкой массой тела в динамике постнатального периода 
Научно-практическая конференция посвященная 140-летию ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России. V конгресс акушеров-гинекологов УФО / 
Перинатальная медицина – от истоков к современности, Екатеринбург  
13-14 октября,  2017 



Доклады и выступления на 
конференциях  

• Методика ротоглоточного введениея молозива недоношенным детям, как 
новая семейно-ориентированная технология.   Международной научно-
практическая конференция молодых ученых ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ,  телеконференция 
Апрель 2018 год  
 

• Функциональная активность моноцитов у недоношенных новорожденных 
различного гестационного возраста Международной научно-практическая 
конференция молодых ученых ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ,  телеконференция Апрель 2019 год  
 
 

 

 



Доклады и выступления на 
конференциях  

• Особенности содержания sIgA в грудном молоке у женщин с 
преждевременными родами. Применение методики 
орофарингиального введения молозива недоношенным детям» 
Научно-практическая конференция с международным участием 
«Современные тренды развития репродуктивной медицины» г. 
Екатеринбург, Октябрь 2019 г.  
 

• Метод орофарингеального введения молозива  недоношенным детям 
с ЭНМТ. Евро-Азиатский неонатальный форум. г. Екатеринбург, Апрель 
2019 

 
 



Доклады и выступления на 
конференциях  

• Влияние метода орофарингеального введения молозива 
недоношенным детям на показатели врожденного иммунитета. 
XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС АНЕСТЕЗИЯ И 
РЕАНИМАЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ. Конкурс 
молодых ученых. г. Москва, ноябрь 2019 г.  

 

 

 

 



Практическая деятельность  

 С 2016 года работает врачом анестезиологом-
реаниматологом в отделении реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных ФГБУ НИИ 
ОММ МЗ РФ  
 


