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«Учебная работа»
Планируется сдача экзаменов кандидатского минимума по психиатрии

«Научная работа» 
1.Теоретическая: ведется изучение следующей литературы: «Клинические рекомендации,
Ревматология»  2010г.;  «Ревматология,  клинические  лекции»  под редакцией  проф.  В.  В.
Бадокина; «Ревматология Национальное руководство» под редакцией Е.Л.Насонова, В.А.
Насоновой 2008г.; «Рекомендации по лечению ревматоидного артрита», Е.Л. Насонов, Д.Е.
Каратеев; «Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП) при ревматических заболеваниях» Каратеев А.Е.; Федеральные клинические
рекомендации «ревматоидный артрит» 2013 г.;  «Рекомендации по лечению псориатиче-
ского артрита» Е.Л. Насонов, Т.В. Коротаева; «Рекомендации по лечению болезни депони-
рования кристаллов пирофосфата кальция»; Рекомендации «Амилоидоз»; «Федеральные
клинические рекомендации по диагностике и лечению остеоартроза 2013г»;  «Федераль-
ные  клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению  остеопороза  2014г.»;  «Фе-
деральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спон-
дилита (Болезнь Бехтерева) 2013г»; «Васкулиты и васкулопатии» Насонов Е.Л., Баранов
А.А., Шилкина Н.П.; «Антифосфолипидный синдром» Насонов Е.Л.; Руководство для вра-
чей «Синдром Шегрена» В.И. Васильев, Т.Н. Сафонова, В.Г. Лихванцева; «Генно-инженер-
ные биологические препараты в лечение ревматоидного артрита под ред. Е.Л. Насонова»;
«Локальное лечение боли» Ю.Фишер; Цыганков Б.Д., «Психиатрия. Руководство для вра-
чей»; «Психиатрия. Национальное руководство», под ред. Дмитриевой Т.Б., Краснова В.Н.,
Незнанова Н.Г., Семке В.Я., Тиганова А.С.; многочисленных статей российских и зарубеж-
ных  авторов  по  ревматологии,  психиатрии  и  клинической  психологии;  планируется
написание и публикация научных статей на основе оригинального исследования по теме
диссертации. 

2. Экспериментальная: завершён набор пациентов с ревматоидным артритом и коморбид-
ными психическими расстройствами, включая анкетирование, проведение специализиро-
ванного полуструктурированного интервью, клиническое и клинико-психологическое об-
следование, подбор психофармакотерапии и повторную оценку состояния через 1 год и 5
лет. Продолжается статистическая обработка данных и сравнение результатов.

Другие виды работ: выступление на научной конференции молодых ученых «Молодое по-
коление ревматологов - науке», 22 марта 2016г. с докладом «Влияние психических 
расстройств на эффективность терапии ревматоидного артрита». Результаты работы в 
форме тезисов и устного доклада на  VII Съезде ревматологов России, тезисов и постер-
ного доклада на Европейском конгрессе ревматологов.
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