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Переверзева Кристина Геннадьевна в 2009 г. окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, по специальности «Лечебное дело», с 2009 по 

2013 гг. в том же вузе обучалась в клинической ординатуре по специальности «Терапия», 

а затем с 2013 по 2016 гг. в очной аспирантуре по специальности «Внутренние болезни». 

В 2015 г. прошла первичную переподготовку по специальности «Кардиология». В 2016 г. 

под руководством профессора С.С. Якушина защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Регистровое исследование больных ишемической болезнью сердца как метод 

совершенствования тактики ведения пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе», 

в настоящее время работает над докторской диссертацией по теме ««Создание и оценка 

эффективности системы удаленного контроля состояния пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда». 

С 2013 г. Переверзева К.Г. работает в практическом здравоохранении. В 2013-2015 гг. 

трудилась врачом-терапевтом приемного отделения Государственного бюджетного 

учреждение «Городская клинической больница скорой медицинской помощи», затем с 

2015 г. врачом кардиологом инфарктного отделения с палатой реанимации и интенсивной 

терапии в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Областной 

клинический кардиологический диспансер». 

С 2015 года осуществляет преподавательскую деятельность в стенах родного вуза, 

трудится на кафедре госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы, 

проводит занятия по дисциплинам «Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней», «Гериатрия», «Госпитальная терапия», «Доказательная медицина». 

Переверзева К.Г. старается разнообразить студенческие занятия, применяя не только 

знания полученные в ходе обучения по второй специальности «Преподаватель высшей 

школы», но и внося в них элемент игры и разумного соперничества. 

Является автором и соавтором 60 научных работ, имеет высокий российский индекс 

научного цитирования и индекс Хирша (8). 

С 2012 года в составе научной команды ведет Регистр кардиоваскулярных заболеваний, 

Регистр пациентов, перенесших инфаркт миокарда, Европейский регистр хронической 

ишемической болезни сердца. 

В 2015 году заняла 2 место в конкурсе «Лучший молодой специалист терапевтического 

профиля Рязанской области» г. Рязань В «). В 2018 году получила премия Губернатора 

Рязанской области «Молодой ученый года» в 2018 году. За высокие результаты в научно-

исследовательской деятельности. В 2019 году стала победителем конкурса "Лучший 

молодой преподаватель вуза " (в номинации преподаватели), Рязань, а в 2020 г. – 

победителем общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской 

науки – 2020» в номинации "Кардиология и ангиология" с проектом «Создание системы 

удаленного контроля состояния пациентов, перенесших инфаркт миокарда для 

оптимизации тактики ведения на основании прогнозирования риска развития 



неблагоприятных исходов», Москва (научный руководитель профессор Якушин С.С., 

соавтор: Правкина Е.А.) 

Ежегодно Переверзева К.Г. является научным руководителем студенческих работ, 

являющихся призерами научно-теоретической и научно-практической студенческих 

конференций РязГМУ, результаты которых в соавторстве со студентами публикуются в 

высокорейтинговых российских журналах («Рациональная фармакотерапия в 

кардиологии», «Российский кардиологический журнал»), тезисы данных работ в 

соавторстве со студентами неоднократно принимались к докладам на международные и 

российские конференции (Российский национальный конгресс кардиологов, Российский 

национальный конгресс терапевтов, 18 European Congress of Internal Medicine, 2019, Acute 

Cardiovascular Care 2020, Greece, ESC Preventive Cardiology 2020, Spain) 

С 2019 г. Переверзева К.Г. является руководителем студенческого научного кружка, что 

позволило ей не только изменить формат заседаний, но увеличить число студентов, 

занимающихся наукой. Ежегодно уровень подготовки студентов, научная работа которых 

проходит под руководством Переверзевой К.Г. растет, данные студенческие работы 

становятся востребованы не только в РязГМУ, но и на других общероссийских 

студенческих мероприятиях (Российский национальный конгресс «Человек и Лекарство» 

Денисов В.И. « Circulus vitiosus… или как разомкнуть порочный круг», Мечниковские 

чтения – 2020, Ежова А.В. «Антитромботическая терапия у пациентов с фибрилляцией 

предсердий».) 

В 2020 г. работа студенток Соколовой А. А., Хиневич С. П., Галус А.С., посвященная 

выбору антикоагулянта у больных с фибрилляцией предсердий под руководством 

Переверзевой К.Г. заняла второе место На VI Всероссийской с международным участием 

студенческой научно-образовательной конференции "Актуальные вопросы студенческой 

медицинской науки и образования". 

Высокие профессиональные и человеческие качества Переверзевой К.Г. позволяют ей 

пользоваться заслуженным уважение и признанием со стороны коллег, а также являться 

авторитетом для студентов 


