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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

УДОДОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА

Кандидат медицинских наук, профессор, 
профессор Российской Академии Естествознания

к 70‒летнему юбилею

Удодова Людмила Витальевна 1941 г. 
рождения, гражданка России.

В 1964 году окончила Астраханский го-
сударственный медицинский институт, ле-
чебно-профилактический факультет. 

Ученая степень кандидата медицинских 
наук присуждена диссертационным сове-
том Астраханского государственного меди-
цинского института им. А.В. Луначарского 
25 июня 1975 г. и утверждена Высшей атте-
стационной комиссией при Совете Мини-
стров СССР 11 февраля 1976 г.

Стаж научно-педагогической работы 
составляет 39 лет, в том числе стаж педаго-
гической работы в высшем учебном заведе-
нии – 39 лет.

Читает лекционные курсы по акушер-
ству и гинекологии 4, 5, 6 курсам лечебного 
факультета, врачам-интернам.

Имеет более 80 публикаций, из них 
5 учебно-методических:

1) учебно-методические работы:
а) Удодова Л.В., Салий М.Г., Селина 

Е.Г. Цитомегаловирусная инфекция, её вли-
яние на гестационный процесс, состояние 
новорожденного (клиника, диагностика, 
лечение, профилактика). Учебное пособие. 
г. Астрахань, 2004 г. (25 с.).

б) Удодова Л.В., Мамиев О.Б. Узкий таз в 
современном акушерстве. Учебное пособие. 
Рекомендовано учебно-методическим объе-
динением медицинских и фармацевтических 
вузов Российской Федерации для студентов 

педиатрических факультетов медицинских 
вузов. г. Астрахань, 2004 г. (49 с.).

в) Удодова Л.В., Чикина В.А., Белопа-
сов В.В. Современные методы диагности-
ки и профилактики цитомегаловирусного 
инфицирования у плода и новорожденного. 
Методические рекомендации. г. Астрахань, 
2007 г. (45 с.).

г) Удодова Л.В., Сувернева А.А. К во-
просу о снижении антенатальных потерь. 
Учебно-методическое пособие. г. Астра-
хань, 2009 г. (82с.).

д) Пугачёва Т.В., Курьянова Н.Н., Удо-
дова Л.В. Распространённость врождённых 
пороков сердца в Астраханской области. 
Учебно-методическое пособие. г. Астра-
хань, 2010 г. (45 с.).

2) Научные работы:
а) Удодова Л.В., Глоба О.В. Синдром за-

держки внутриутробного развития плода и 
пути снижения перинатальных потерь при 
данной патологии. Материалы III Российско-
го форума «Мать и дитя», Москва, 2001. (2с.).

б) Удодова Л.В., Бахмутова Л.А. Эпи-
демиология врожденных пороков раз-
вития плода и новорожденного за 5 лет в 
г.Астрахани. Материалы VI международной 
конференции «Экологобиологические про-
блемы бассейна Каспийского моря». Астра-
хань, 2003. (1с.).

в) Удодова Л.В., Тарасова Н.В. Особен-
ности течения гестационного процесса у 
беременных с дефицитом массы. Матери-
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алы V Российского форума «Мать и дитя». 
2003 г. (2с.).

г) Удодова Л.В., Тарасова Н.В. Особен-
ности течения беременности, родов и разви-
тия новорожденных с ЗВРП у беременных с 
дефицитом массы тела. Материалы VI Рос-
сийского форума «Мать и дитя . 2004 г. (2с.)

д) Удодова Л.В., Сувернева А.А. К во-
просу о снижении антенатальной гибели 
плода. Материалы ХII международной на-
учной конференции и III международной 
научной онкологической конференции, 
г. Эйлат, Израиль, 2008 г. (3с.).

е) Удодова Л.В., Пугачева Т.В., Курьяно-
ва Н.Н., Сердюков А.Г. Анализ структуры 
врожденных пороков сердца в г. Астрахни. 
Актуальные проблемы кардиологии детей 
и взрослых (Материалы межрегиональ-
ной научно-практической конференции) 
г. Астрахань,2009 г. (2с.).

За последние три года опубликовано 
5 учебных пособий и 15 научных работ по 
проблемам перинатологии и акушерских 
кровотечений.

Удодова Людмила Витальевна является 
членом Астраханского научного общества 
акушеров-гинекологов. 

Л.В. Удодова имеет высшую квалифи-
кационную категорию врача акушера-ги-
неколога, является врачом-консультантом в 
родовспомогательных учреждениях Астра-
ханской области, активно участвует в работе 
комиссии по родовспоможению при Мини-
стерстве здравоохранения Астраханской об-
ласти, Городском комитете здравоохранения.

Имеет опыт работы в медицинских уч-
реждениях за рубежом. С 1988 по 1993 гг. и 
с 1996 по 1998 гг. работала в качестве вра-
ча-консультанта в народной республике Ан-
гола, где наряду с лечебно-диагностической 
деятельностью активно участвовала в под-
готовке национальных кадров. За достиг-
нутые успехи труд Удодовой Л.В. отмечен 
грамотами Российского посольства в НРА 
и администрации органов здравоохранения 
НРА, Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации.


