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Слесарева Кристина Витальевна, 1986 г. рождения, в 2009 г. окончила 

педиатрический факультет Ростовского государственного медицинского 

университета Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию.  

С 2009 по 2012 г. проходила обучение в ординатуре по специальности 

акушерство и гинекология на базе ФГБУ «РНИИАП» Минздравсоцразвития 

России.  

С февраля 2012 года работает в гинекологическом отделении Ростовского 

научно – исследовательского института акушерства и педиатрии в должности 

младшего научного сотрудника. В 2012 году прошла специализацию по 

эндоскопии. В 2012 году поступила в заочную аспирантуру в ФГБУ «РНИИАП» 

Минздравсоцразвития России.  

За время работы показала себя инициативным, квалифицированным и 

ответственным специалистом, завоевав уважение пациентов и коллег. 

Является автором более 30 опубликованных работ, из них 30 – по теме 

диссертации, 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

получен 1 патент РФ на изобретение. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

С 2012 года активно занимается лечебной деятельностью, включая 

хирургические манипуляции. Оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь по специальности "Акушерство и гинекология", используя современные 

методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Определяет тактику 

ведения больного в соответствии с установленными стандартами. 

В заключение хотелось бы отметить, что за годы работы в стенах 

Ростовского НИИ акушерства и педиатрии, Кристина Витальевна проявила себя 
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работоспособным, дисциплинированным, добросовестным сотрудником, 

квалифицированным клиницистом. Слесарева К.В. обладает широким запасом 

теоретических и практических знаний по акушерству и гинекологии, использует в 

своей работе последние достижения отечественной зарубежной науки и 

практической медицины. Слесарева Кристина Витальевна активно участвует в 

общественной и научной жизни института, является внимательным, 

ответственным, отзывчивым специалистом. 
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