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Сведения об учебной деятельности 

Наименование 
учреждения 

Года обучения Специальность 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского 

Крымского федерального 
университета им. В.И. 

Вернадского 

2009 - 2015 гг Лечебное дело 

ФГБУ Уральский НИИ 
ОММ МЗ РФ 

2015-2017 Клиническая ординатура 
по специальности 

акушерство и гинекология 

ФГБУ Уральский НИИ 
ОММ МЗ РФ 

2018-2020 Очная аспирантура 



Научная деятельность 

- Участие в конференциях: II Малышевские чтения, 

посвященные 100 – летию присвоения статуса 

«Повивально-гинекологического института» в рамках 

празднования 100 – летия образования «Повивально-

гинекологического института» Май 2016 года- Стендовый 

доклад «Оценка состояния ЦНС у плодов с 

гемолитической болезнью» 

 

- Научно-практическая конференция «Перинатальная 

медицина – от истоков к современности», посвященная 

140-летию ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ V Конгресс акушеров- 

гинекологов УФО – Стендовый доклад «Перспективы 

применения клеточных технологий в лечении синдрома 

рефрактерного эндометрия», октябрь 2017 год 

Публикации в научно-практических журналах «Проблемы 

репродукции», «Российский вестник акушера-гинеколога» 
 



Научная деятельность 

Написано 5 статей по теме диссертационной работы:  

 

• - «ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ 

МАТКИ, ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ» Проблемы Репродукции  2/2018 

Том 24  

•- «Клинический случай успешной реализации репродуктивной функции после 

применения МРТ ФУЗ-аблации миомы матки у пациентки с длительным 

первичным бесплодием»  ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА №2 2018 Том 8  

•-«Клиническая эффективность органосохраняющего лечения миомы матки у 

пациенток репродуктивного возраста, планирующих беременность».  

 Лечение и Профилактика   

•-«Новые аспекты диагностики рецептивной функции эндометрия у пациенток с 

репродуктивными неудачами»  

Российский вестник акушера-гинеколога  

- «Эффективность ФУЗ-аблации миомы матки под контролем МРТ у пациенток 

репродуктивного возраста на этапе планирования беременности»  

Российский вестник акушеа-гинеколога 



Выступления на конференциях:  

•12-13.10.2018 - Диплом II степени в номинации «Актуальные 

вопросы перинатологии и репродуктологии – 

взгляд молодых»участника «Конкурса молодых ученых»  

Тема доклада: Проблема выбора лечебной тактики у 

пациенток с миомой матки планирующих беременность  

 

•25.04.2019 г. Екатеринбург. Уральские 

чтения. IV Общероссийский научно-практический семинар 

Репродуктивный потенциал России.  

 Тема доклада: Эффективность ФУЗ-МРТ аблации миомы 

матки у пациенток репродуктивного возраста на этапе 

планирования беременности   



Выступления на конференциях:  

Участие в Третьем Евразийском конгрессе с международным 

участием 

 

«Инновации в медицине: образование, наука, практика». 

Бенедиктовские чтения 

 

г. Екатеринбург,  20-22 ноября 2019 года 

Участие с докладом в XIV Международный 

конгресс по репродуктивной медицине 
21–24 января 2020 года    

 

Москва, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (ул. 

Академика Опарина, д.4)  



Получена приоритетная справка 

№2019119715 на получение Патента.  

Название изобретения: «Способ 

прогнозирования эффективности лечения 

миомы матки с применением ФУЗ-

МРТ аблации у пациенток репродуктивного 

возраста на этапе планирования беременности»  



Поддержана заявка в конкурсе на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, 

выполненных молодыми учеными, обучающимися в 

аспирантуре Российского фонда фундаментальных 

исследований по теме диссертационной 

работы «Влияние энергии фокусированного 

ультразвука на рецептивность эндометрия у 

пациенток с миомой матки, планирующих 

беременность», 2019 год.  

 

 Делегированная сумма гранта – 1.200000 рублей   



Сфера научных интересов: 

Маточная форма бесплодия, миома матки, современные 

методы диагностики и лечения, ФУЗ-МРТ-абляция миомы 

матки, тонкий эндометрий, рефрактерный, нерецептивный 

эндометрий. 

 

В настоящее время занимается подготовкой кандидатской 

диссертации на тему 

«Оптимизация тактики предгравидарной подготовки женщин 

с миомой матки с применением фокусированной 

ультразвуковой абляции под контролем МРТ». 



Сфера практических интересов: 

Ведение беременности ранних сроков, осложненной угрозой 

прерывания беременности, в том числе ведение 

беременных с опухолевидными образованиями придатков, 

миомой матки, проведение коррекции истмико-цервикальной 

недостаточности.  

 

Организация проведения медико-генетического 

консультирования беременных с высоким риском 

хромосомных аномалий и врожденных пороков развития 
плода. 

 
Ведение женщин репродуктивного возраста с миомой матки 

с применением фокусированной ультразвуковой абляции под 

контролем МРТ, бесплодием маточного генеза, включающим 
тонкий нерецептивный эндометрий, синдром Ашермана. 


