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1. Автобиография 

Родился 27 декабря 1991 года в городе Иваново. С1999 по 2009 год 

учился в лицее №67 города Иваново. С 2009 по 2015 год обучался на 

лечебном факультете в Ивановской государственной медицинской академии. 

В течение первых двух лет обучения подкреплял практические и 

теоретические знания работой в реанимационном отделении ОБУЗ ГКБ №4 

на должности санитара, затем 4 года в качестве мед. брата. На протяжении 4 

лет являлся старостой научного кружка кафедры акушерства и гинекологии, 

медицинской генетики ИвГМА. Неоднократно выступал с устными 

докладами на заседаниях кружка и научных конференциях студентов и 

молодых ученых в рамках “недели науки”. Выполнял обязанности 

координатора волонтерского движения “Твой выбор”. С 2015 по 2017 год 

проходил обучение в ординатуре по специальности акушерство и 

гинекология в ивановском научно-исследовательском институте имени В.Н. 

Городкова. Учебу в ординатуре совмещал с работой в отделе акушерства и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии. Сейчас 

прохожу обучение в аспирантуре по специальности акушерство и 

гинекология, продолжаю работать в качестве младшего научного сотрудника 

в отделе акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии, работаю дежурным врачом родового блока. 

 

2. Мои достижения до поступления в аспирантуру  

За время обучения в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

1. С 2014 по 2015 год выполнял обязанности координатора волонтерского 

движения “Твой выбор”.  

2. С 2013 по 2016 год является старостой научного кружка кафедры 

акушерства и гинекологии, медицинской генетики. 

3. Изучал проблемы, связанные с диагностикой и лечением хронического 

эндометрита, проблемы менопаузальной гормональной терапии, а также 

изучением фибринолитической активности эндометрия у женщин с 

различными вариантами гиперпластических процессов.  

4. Принимал активное участие в организации межкафедральной 
монотематической конференции  “Менопауза – жизнь только начинается”, на 

которой представил 2 доклада “Особенности гормональной перестройки в 

менопаузальном периоде” и “STRAW +10”. Выступил с устным докладом на 

монотематической конференции “Хронический эндометрит, проблемы 

диагностики и тактики лечения”. Выступил с докладом “Крипторхизм” на 

межкафедральной конференции. Выполнил научно- исследовательскую 

работу “Изучение фибринолитической активности эндометрия у женщин с 

различными вариантами гиперплазии”, с которой выступил на II 



всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Медико- биологические, клинические и 

социальные вопросы здоровья и патологии человека» «Неделя науки 2015» 

секция «Научные основы охраны здоровья матери, женщины, плода, 

новорожденного», с последующей публикацией в сборнике тезисов ИвГМА. 

Занял 2 место и награжден дипломом II степени.  

 
За время обучения в клинической ординатуре ФГБУ "Ивановский научно-

исследовательский институт  материнства и детства имени В.Н. Городкова" 

МЗ РФ: 

1. Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». 

2. В 2016 прошел курс о повышении квалификации “Современные 

технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний (с 

курсом эндоскопии)”, по результатам которого получил удостоверение о 

повышении квалификации. 

3. “Преэклампсия: факторы риска, критерии дифференциальной 

диагностики”. Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации больных с неинфекционными 

заболеваниями и травмами 2017. – с.102-104 

4. Опыт использования комбинации эстрадиола валерата и диеногеста с 

целью контрацепции и лечения обильных менструальных кровотечений в 

программе прегравидарной подготовки женщин с хроническим 

эндометритом. Материалы конгресса «XI международный конгресс по 

репродуктивной медицине».- Москва.-2017.- с.36-37 

5. Клиническая эффективность применения улипристала ацетата в 

предоперационном периоде у пациенток с лейомиомой матки больших 

размеров. Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических 

заболеваний 2017. – с. 68 
 

3. Достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры: 
 

Кандидатские экзамены 

 Сдача кандидатских экзаменов  

Дисциплина Оценка 

Специальность  

Философия  

Иностранный язык (английский)  

 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 



Наименование темы: «Клинико-диагностическое значение исследования 

показателей гемостаза у беременных с артериальной гипертензией 

различного генеза» 

Научные руководители: д.м.н., доцент Панова И.А., д.м.н., профессор 

Назаров С.Б.  

 

 

Публикации 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

работы 

 

Выходные        данные 
Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 

Преэклампсия: 

факторы риска, 

критерии 

дифференциальной 

диагностики 

статья Актуальные вопросы 

профилактики, ранней 

диагностики, лечения 

и медицинской 

реабилитации 

больных с 

неинфекционными 

заболеваниями и 

травмами 2017. – 

с.102-104 

1 Панова И.А., 

Кудряшова А.В., 

Рокотянская Е.А., 

Садов Р.И. 

2 

Опыт использования 

комбинации 

эстрадиола валерата и 

диеногеста с целью 

контрацепции и 

лечения обильных 

менструальных 

кровотечений в 

программе 

прегравидарной 

подготовки женщин с 

хроническим 

эндометритом 

статья Материалы конгресса 

«XI международный 

конгресс по 

репродуктивной 

медицине».- Москва.-

2017.- с.36-37 

1 Герасимов А.М., 

Кулида Л.В., 

Вертелецкая Т.В., 

Садов Р.И., 

Николаенкова 

А.Ю. 

 

3 

Клиническая 

эффективность 

применения 

улипристала ацетата в 

предоперационном 

периоде у пациенток 

с лейомиомой матки 

больших размеров. 

Статья Новые технологии в 

диагностике и лечении 

гинекологических 

заболеваний 

2017. – с. 68 

1 Малышкина А.И., 

Кирсанов А.Н., 

Нагорный С.Н., 

Воронин Д.Н., 

Малышкина Д.А., 

Садов Р.И., 

Анциферова Ю.С. 

Участие в конференциях различного уровня 

Участие в конференциях 

     



     

     

 

Участие в конкурсах молодых ученых 

Участие в конкурсах молодых ученых 

Название конкурса 
место 

проведения 

дата 

проведения 

уровень 

конкурса 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

     

 

Участие в грантах. 

Грант 

№ тема Фонд участники 
сумма,

руб 

состояние 

(заявка / 

выполнение

) 

      

 

5. Достижения в общественной деятельности: 

Координатор и лектор волонтерскогодвижения «Твой выбор» с 2014 по 2015 

год. Тема: профилактика нежелательной беременности и сохранение 

фертильного потенциала молодежи. 

Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». 

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Фотогалерея 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 


