
Премия им. Д.О. Отта для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую 

работу в области разработки фундаментальных и прикладных аспектов акушерства, 

гинекологии и репродукции человека 

 

2010 год  

Уракова Наталья Александровна «Оптимизация репродукции человека за счет 

механических, гидро-динамических и физико-химических локальных воздействий на 

женский организм в период беременности и родов» (Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПП и ПК Ижевской государственной медицинской академии, Ижевск) 

Золотоверхая Екатерина Андреевна «Ранняя диагностика рака шейки матки: маркеры 

онкогенной активности вируса папилломы человека» 

 

2011 год 

Печеникова Виктория Анатольевна «Эндометриоидная болезнь: вопросы патогенеза, 

клиники, диагностики и лечения» (СЗГМУ им.Мечникова Министерства здравоохранения 

РФ) 

Байлюк Евгений Николаевич «Клинико-морфологические особенности пролиферативных 

процессов в молочной железе у больных миомой матки» 

 

2012  

Быстрова Ольга Владимировна «Восстановление репродуктивной функции 

онкологических пациенток методами криоконсервации и аутотрансплантации ткани 

яичника» (клиника АВА-ПЕТЕР») 

Лебедева Ольга Петровна «Разработка молекулярных методов диагностики послеродовых 

гнойно-септических заболеваний» (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Белгород) 

 

2013 год  

по прикладным аспектам репродукции человека Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 

«Жидкостная цитология: разработка и внедрение в клиническую диагностику 

гинекологической патологии» 

по фундаментальным аспектам репродукции человека Степановой Ольге Игоревне 

«Влияние факторов, секретируемых тканью плаценты, на функциональное состояние 

эндотелиальных клеток и особенности их взаимодействия с моноцитами при 

физиологической беременности и беременности, осложненной гестозом»  

 

2014 год 

Капустин Роман Викторович «Особенности течения беременности и функциональной 

морфологии плаценты при гестационном сахарном диабете» 

Молотков Арсений Сергеевич «Применение ингибиторов ароматазы в комбинированном 

лечении больных наружным генитальным эндометриозом» 

 

2015 год  

Денисова Валентина Михайловна «Определение роли овариальной ароматазы в 

патогенезе наружного генитального эндометриоза» 

 

2016 год 

Лауреат премии Д.О. Отта Мудров В.А. «Модификация ультразвуковых методов 

определения предполагаемой массы плода» (ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ, Чита) 

Лауреат памятной медали за лучший доклад Сулина Я.Ю. (Москва) «Возможность 

применения клеточно-инженерных конструкций в хирургическом лечении тазового 



пролапса»  (ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, 

Москва) 

 

2017 год 

Лауреат премии Д.О. Отта Чепанов С.В. «Клинико-патагенетическое обоснование 

использованиявнутривенных иммуноглобулинов у женщин с невынашиванием 

беременности на фоне АФС»  

Лауреат памятной медали за лучший научный доклад Лемешевская Т.В. 

(Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» г. Минск, Беларусь)  

 

 

2018 год 

Лауреат премии Д.О. Отта Кусевицкая М.Б. «Современные генетические и молекулярные 

аспекты патогенеза миомы матки и оценки эффективности терапии» 

Почетный диплом за лучший научный доклад Мороцкая А.В. «Протеомный компонент 

рецептивности эндометрия у женщин с репродуктивными дисфункциями» (СЗГМУ 

им.Мечникова Министерства здравоохранения РФ) 

Отдельный приз за лучший научный доклад  Агнаева Алана Олегвона «Оптимизация 

прегравидарной подготовки у женщин с многократными репродуктивными потерями на 

основании клинико-иммунологического обследования» 


