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«Научная работа» 

«Теоретическая»: 

«Клинические рекомендации по ревматологии», 2010; «Национальное 
руководство по ревматологии» 2008; «Избранные лекции по 
клинической ревматологии», под редакцией Насоновой В. А., Бунчука Н.
В., 2001; «Диагностика болезней внутренних органов» том 2, Окороков 
А.Н, 2000; «Диагностика ревматических заболеваний», Реуцкий И.А., 
Маринин В.Ф., Глотов А.В., 2011; многочисленные статьи российских и 
зарубежных авторов по ревматологии.  

«Экспериментальная»: прием пациентов в отделении физиотерапии и
реабилитации.

«Другие виды работ»: 

«Выступления, публикации тезисов»:

1. В рамках совместной научной работы кафедр патологической 
физиологии, акушерства и гинекологии четыре года проводилась 
работа «Изучение особенностей генетического полиморфизма 
системы гемостаза и адаптации у беременных с 
фетоплацентарной недостаточностью». Работа была 
представлена на различных международных конференциях (во II 
Международном форуме студенческой и учащейся молодежи, 
LXXVIII Ежегодной итоговой научно-практической конференции 



студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы 
экспериментальной и клинической медицины 2017»). 

2. В рамках учебно-практического семинара «Оказание помощи 
больным пожилого и старческого возраста с переломами шейки 
бедренной кости» (2013г), организованного кафедрой 
травматологии и ВПХ при поддержке компаний «Boehringer 
Ingelheim» и «Остеопрайм» представила работу: «Патоморфология
эндопротезированного сустава. Реакция ткани на иплант».

3. В 2016 году приняла заочное участие в «III Всемирном Конгрессе 
«Controversies in Thrombosis and Hemostasis» совместно с VIII 
Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и 
гемореологии». 

4. В течении трех лет – призер междисциплинарной олимпиады 
««Эрудит» («Фундаментальные науки в медицине»). 

«Индивидуальный план ординатора»:

На 2017 год в ФГБНУ НИИР им В. А. Насоновой запланирована 
следующая работа:

1. Ведение пациентов в детском и в 5-ом ревматологическом 
отделениях, работа в лаборатории лучевой диагностики, в научно-
консультативном отделении, в отделении физиотерапии и 
реабилитации, в лаборатории инструментальной и 
ультразвуковой диагностики.

2. Регулярное посещение заседаний ученого совета ФГБНУ НИИР им 
В. А. Насоновой, ревматологического общества, присутствие на 
апробациях и защитах диссертаций.

3. Активное участие в проведении конференций, школы 
ревматологов и других мероприятий Института.    


