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Автобиография. 

Родился 12 апреля 1993 года в городе Вязники Владимирской области. С 2000 по 2011 

год обучался в общеобразовательной школе № 4. С 2011 по 2017 год обучался на ле-

чебном факультете Ивановской Государственной медицинской академии. После 2 

курса обучения подкреплял практические и теоретические знания работой в операци-

онном блоке ОБУЗ Ивановский ОГВВ в должности санитара в течении 3 лет. С 2015 г. 

по настоящее время работаю в хирургическом отделении ОБУЗ 1 ГКБ в должности 

мед. брата. Научно - исследовательской работой начал заниматься в студенческом 

кружке кафедры акушерства и гинекологии, медицинской генетики с 2014 года, явля-

ясь студентом 4 курса. Неоднократно выступал с устными докладами на заседаниях 

кружка и научных конференциях студентов и молодых ученых в рамках “недели 

науки”.  

Мои достижения до поступления в ординатуру 

За время обучения в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская акаде-

мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

1. В 2015 году принимал участие в командой игре от кафедры педиатрии лечебного 

факультета: "Интеллектуальная игра-2015", заняв второе место. 

2. В 2015 году принимал участие в конкурсе профессионального мастерства "Педиатр 

и Я". Имеется сертификат участника. 

3. С 2015 г. являлся членом волонтерской группы "СТОП-СПИД", выступал с лекция-

ми для студентов Ивановского педагогического колледжа на тему: "СПИД- чума 21 

века". 

4. С января по июнь месяц 2015г. являлся членом Научного общества студентов и мо-

лодых ученых. Принимал участие в организации II Всероссийской научной конферен-

ции студентов и молодых ученых с международным участием "Медико-

биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека"; в 

проведении конференций в рамках «Недели науки» на секциях: "Научные основы 

охраны здоровья матери, женщины, плода и новорожденного", "Социально-

психологические, организационно-правовые и медико-организационные аспекты со-

вершенствования оказания медицинской помощи населению". 

5. В 2015 года выступил с докладом "Изменения в организме женщины в перименопа-

узе" на монотематической конференции "Перименопауза - жизнь только начинается". 

Соавтор статьи "Перименопауза- жизнь только начинается", опубликованной на сайте 

ИвГМА. 



6. В 2015 году выступил с докладом "Аномальные маточные кровотечения при адено-

миозе" в рамках межкафедральной конференции "Аномальные маточные кровотече-

ния". 

7. В 2016 году выступил с докладом "Эндокринные формы невынашивания на ранних 

сроках беременности" в рамках межкафедральной конференции "Невынашивание бе-

ременности на ранних сроках". 

8. В 2016 году выполнил научно-исследовательскую работу "Возможные причины 

бесплодия у женщин с наружным генитальным эндометриозом", с которой выступил 

на Межрегиональной научной конференции студентов и молодых ученых с междуна-

родным участием "Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоро-

вья и патологии человека", с последующей публикацией в сборнике тезисов ИвГМА.  

 9. В 2016 году принимал участие в III Междисциплинарной конференции студен-

тов,  молодых ученых и преподавателей "Репродуктивное здоровье: актуальные ас-

пекты формирования и профилактики нарушений", в которой команда акушеров-

гинекологов лечебного факультета заняла второе место. 

10. В 2017 году принимал участие в III Всероссийской образовательно-научной кон-

ференция студентов и молодых ученых с международным участием «Медико-

биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека», 

на которой выступил с научно-исследовательской работой " Эффективность гормо-

нального лечения инфильтративных форм эндометриоза", с последующей публикаци-

ей в сборнике тезисов ИвГМА. Занял третье место и награжден дипломом III степени 

 

За время обучения в ординатуре ФГБУ "Ивановский научно- исследовательский ин-

ститут материнства и детства имени В.Н. Городкова" Минздрава России: 

1. В 2017 году принял участие в организации школы РОАГ. 

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

3. С 2017 года выполняю обязанности координатора волонтерского движения “Твой 

выбор". 

4. В 2018 году выполнил научно-исследовательскую работу " Особенности течения 

беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод в сроке 28-33 недели 

6 дней гестации", с которой выступил на IV Всероссийской научной конференция сту-

дентов и молодых ученых с международным участием «Медико-биологические, кли-

нические и социальные вопросы здоровья и патологии человека». 

5. В 2018 году принял участие в "Олимпиаде по акушерства",  в которой команда за-

няла второе место. 



 

Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

1. Наименование темы: "Возможные причины бесплодия у женщин с наружным гени-

тальным эндометриозом". 

Научный руководитель: д.м.н., профессор А.М. Герасимов. 

 

2. Наименование темы: " Эффективность гормонального лечения инфильтративных 

форм эндометриоза". 

Научный руководитель: д.м.н., профессор А.М. Герасимов. 

 

3. Наименование темы: "Особенности течения беременности и родов при дородовом 

излитии околоплодных вод в сроке 28-33 недели 6 дней гестации" 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Л.М.Салахова.  

 

 

Публикации 

 

№ 

п/ п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ

ем в 

п.л. 

Соавторы 

1 "Возможные причи-

ны бесплодия у 

женщин с наруж-

ным генитальным 

эндометриозом" 

тезисы Материалы 

Межрегиональной 

научной конферен-

ции студентов и 

молодых ученых с 

международным 

участием "Медико-

биологические, 

клинические и со-

циальные вопросы 

здоровья и патоло-

гии человека"- Ива-

ново.-2016.-с.140-

142  

3 А.М. Герасимов 

2 " Эффективность 

гормонального ле-

чения инфильтра-

тивных форм эндо-

метриоза". 

 

тезисы Материалы III Все-

российской образо-

вательно-научной 

конференция сту-

дентов и молодых 

ученых с междуна-

родным участием 

«Медико-

биологические, 

клинические и со-

циальные вопросы 

здоровья и патоло-

3 А.М. Герасимов, 

С.Н. Нагорный 



гии человека».-

2017.-с.205-207. 

3 "Особенности тече-

ния беременности и 

родов при дородо-

вом излитии около-

плодных вод в сроке 

28-33 недели 6 дней 

гестации" 

тезисы Материалы IV Все-

российской научной 

конференция сту-

дентов и молодых 

ученых с междуна-

родным участием 

«Медико-

биологические, 

клинические и со-

циальные вопросы 

здоровья и патоло-

гии человека». 

3 Л.М. Салахова 

 

 

Достижения в общественной деятельности. 

1. Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». Темы: про-

филактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности. 

2. Координатора волонтерского движения “Твой выбор". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Фотогалерея. 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


