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«Научная работа» 
«Теоретическая»: 
«Клинические  рекомендации  по  ревматологии»,  2010;  «Национальное  руководство  по
ревматологии»,  2008;  «Ревматические заболевания» в 3-х томах,  под редакцией Дж. Х.
Клиппела, Дж. Х. Стоуна, Л. Дж. Кроффорд, П. Х. Уайт, 2011; «Атлас рентгенологической
диагностики ревматоидного артрита», Смирнов А . В., 2009; «Ревматология. Клинические
лекции»  под  редакцией  проф.  В.В.Бадокина,2012;  «Ревматология.  Российские
клинические рекомендации под ред.  Е.Л.  Насонова,  2017;  «Остеопороз.  Профилактика,
диагностика, лечение» Райнер Бартл, 2012; «Биологическая терапия в ревматологии» Я. А.
Сигидин, Г. В. Лукина, 2015; «Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия)» в 2-х
томах, Н. П. Омельяненко. Л. И. Слуцкий под ред. С. П. Миронова, 2009; «Актуальные
проблемы теоретической и клинической остеоартрологии» Ю. И. Денисов-Никольский, С.
П. Миронов, Н. П. Омельяненко, И. В. Матвейчук, 2010; «Остеоартроз 
Практическое руководство» В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич, 2003; «Биология стволовых
клеток и клеточных технологий» в 2-х томах, Пальцев М.А., 2009г; статьи в российских и
зарубежных научных журналах. 

«Экспериментальная»: Принимала участие в студенческом научном кружке, 
организованном на базе ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, под 
руководством в.н.с., к.м.н. Дыдыкиной И.С. Неоднократно выступала с научными 
докладами. Подготовлены и представлены на заседании кружка по ревматологии: 
«Мезенхимальные стволовые клетки в клеточной терапии», «Современные представления 
о сигнальном пути Wnt, сигнальном пути ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK) и сигнального пути
Notch», «Фармакогенетика метотрексата». По материалам последнего доклада подготовлен
обзор литературы для публикации в журнал «Научно-практическая ревматология». 



«Другие виды работ»: 19-21 октября 2016 г. принимала участие в научно-практической
конференции «Ревматология – 2016: от науки к практике», 8-10 декабря 2016 в научной
конференции: «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания».

«Индивидуальный план ординатора»: 
На 2016-2017 учебный год в ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой запланирована следующая
работа:

1. Ведение пациентов в 1-м, 6-м ревматологическом,  травматолого-ортопедическом,
детском отделениях.

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.


