
УНТ ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Личные сведения:  

адрес: г. Санкт-Петербург 

год рождения: 1984 г. 

семейное положение: Замужем, есть ребенок. 

Образование: Высшее медицинское 

2003-2009 гг. 

• ГОУВПО «Санкт-Петербургская Государственная Медицинская 

Академия им. И.И. Мечникова».  

Квалификация –  Врач 

Специальность  – Медико-профилактическое дело. 

Дополнительные 

сведения: 

2006 – 2009 гг. – СПбГМА им. И.И. Мечникова 

• Член Ученого Совета медико-профилактического факультета 

академии. 

Повышение 

квалификацц: 

•  Удостоверение о присвоении квалификации врача по общей гигиене, 

2010 г.  

• Сертификат о присвоении специальности «Общая гигиена», 2010 г. 

• Удостоверение о прохождении обучения в ФГОУ ВПО «Северо-

Западная академия государственной службы» по программе «Актуальные 

проблемы современного Российского законодательства», 2010 г. 

• Удостоверение о присвоении 2 квалификационной категории по 

специальности «Общая гигиена», 2014г. 

• Удостоверение о повышении квалификации в ФГБВОУ ВПО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ по программе 

«Избранные вопросы военно-морской и радиационной гигиены», 2015 г. 

Место работы: 2009-2011 гг. - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- 

Петербургу. 

2011 г. – по настоящее время – Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Санитарный врач. 

Область научных 

интересов: 

Влияние иммуномодуляторов на транспортную функцию лимфатических 

сосудов и узлов. 

Деятельность в 

рамках научных 

интересов: 

Тезисы: «Пирогенал угнетает сократительную активность лимфатических 

сосудов и узлов», 2015 г.  

Стендовые доклады: «Интерлейкин-1β ингибирует спонтанные фазные 

сокращения лимфатических сосудов и узлов», 2015 г. 

Список написанных рефератов: Реферат для сдачи кандидатского 

минимума по философии «История открытия лимфатической системы», 

2015 г.;  

Перевод текста по специальности для сдачи кандидатского минимума по 

английскому языку: «The cardiovascular system», Britannica Educational 

Publishing, 2011, р. 123-133. 

Отчеты НИР: «Отчет за I полугодие обучения», 2015 г., «Отчет за II  

полугодие обучения», 2015 г. 

Участие в заседаниях: Обоснование темы диссертации на заседании 

отдела института физиологии им. И.П. Павлова РАН,2015 г., обоснование 

темы диссертации на заседании ученого совета института, 2015 г. 

Профессиональные навыки: Подбор водорастворимых лекарственных 

препаратов; расчет концентрации действующего вещества в растворе; 

подготовка препарата для исследования; приготовление рабочих 

растворов;  умение работать на экспериментальной установке с 

использованием компьютерной программы; фиксация результатов с 

последующим анализом. 



 

  

 


