
 

Бердашкевич Ирина Владимировна,  

1984-1990гг Астраханский государственный медицинский институт, 

факультет «Лечебное дело»  

• 2003г  Повышение квалификации на Кафедре акушерства, гинекологии 

и перинатологии в НЦ Акушерства, гинекологии и перинатологиии  по 

направлению  «Эндокринологическая гинекология» г. Москва 

• 2004 г. Курсы переподготовки по направлению «Ультразвуковая 

диагностика» г. Смоленск 

• 2005 г «Основы кольпоскопии. Современные методы диагностики и 

лечения доброкачественных и воспалительных заболеваний шейки 

матки» г. Москва 

• 2007г Повышение квалификации на Факультете повышения 

квалификации медицинских работников Российского университета 

дружбы народов. «Основы клинической маммологии» г.Москва 

• С 2004 по 2008 гг аспирант кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии  НЦАГиП им Кулакова г. Москва, тема 

исследования – щитовидная железа и бесплодие 

Участвовала в :  

-Семинаре-тренинге «Гормональная контрацепция. Основы 

консультирования» октябрь 2009 

-Семинаре-тренинге «Основы кольпоскопии и современные подходы к 

лечению хронических вирусных инфекций в акушерстве и гинекологии» 

апрель 2010г 

-Семинаре «Клинико-лабораторные параллели нарушений микробиоценоза 

влагалища и новые подходы к его восстановлению». Технология 

микроскопического исследования нативного мазка. 2010г. 

-Семинаре «Система доказательств как основа принятия решений в 

гинекологии. Критическая оценка научных публикаций» апрель 2011г 

-Семинаре-тренинге «Основы консультирования пациентов» октябрь 2012 г. 



Проходила :  

-Краткосрочное повышение квалификации по курсу «Кольпоскопия. 

Патология шейки матки» апрель 2010 

-Цикл повышения квалификации «Акушерство и гинекология» декабрь 2010г 

Прослушала:  

-Курс лекций в рамках научно-практического семинара «Флебологический 

практикум». Хронические заболевания вен нижних конечностей и вен таза. 

Апрель 2011г 

Соавтор статей и методических разработок: 

-Статья 2006г «Влияние избытка тиреоидных гормонов на репродуктивную 

систему» Напечатана в Материалах XIII Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство» 

-Статья 2007 г «Особенности менструального цикла у женщин с тиреоидной 

патологией в регионе с легким дефицитом йода» Напечатана в Материалах 

XIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство» 

-Статья 2008 г «Нарушение функции щитовидной железы и репродуктивное 

здоровье женщин». Напечатана в журнале «Проблемы репродукции» 2009г. 

-Принимала участие в разработке информационного письма  по итогам 

научно-практической конференции  в рамках общества акушеров-

гинекологов  Калининград июнь 2010. «Щитовидная железа и беременность. 

Вопросы профилактики комбинированными препаратами.» 

-Научно-популярные статьи в газету «Орбита здоровья» и журнал 

«Королевские ворота» по темам «ПМС», «Овуляция», «Климактерический 

синдром»,  

  Подготовила презентации и выступала с докладами на тему: 

- «Заболевание молочной железы»» - общество акушеров-гинекологов 

2010г 

- «Остеопороз» - научно-практическая конференция терапевтов 

Калининградской области, организована БФУ им.Канта 2010г 

- «Железодефицитные анемии» научно-практическая конференция 

терапевтов Калининградской области, организована БФУ им.Канта 2011г 

-«Вагинальные инфекции. Учение о биопленках» 2012г. 

-Проведение круглого стола по контрацепции 2013г. 

Врач-гинеколог высшей категории. Имею действующие сертификаты 

специалиста акушера-гинеколога, УЗИ диагноста. 

 

• Член Российской Ассоциации акушеров-гинекологов 

• Член Российской Ассоциации гинекологов-эндокринологов России 

• Член ассоциации Российской Ассоциации  Репродукции Человека 

• Член Российской ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии 

• Член Российского Общества по контрацепции 

• Член Российской ассоциации по менопаузе 


