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«Учебная работа»: сданы на «» зачеты по темам: 

«Научная работа» 
«Теоретическая»: 
«»
                                                                                                                                              

«Экспериментальная»: проводилась работа по ведению пациентов в травматологическом
отделении, получены навыки клинического обследования и оценки суставного синдрома,
навыки  техники  внутрисуставных  инъекций,  навыки  обследования  пациентов  с
системными заболеваниями соединительной ткани. Получены навыки ведения пациентов

          



с такими патологиями как: ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Посещал
заседания  ученого  совета  ФГБНУ  НИИР  им.  В.А.  Насоновой.  Присутствовал  на
апробациях диссертаций. 

«Другие виды работ»:
Выступления: Стендовая конференция «Путь в науку» «MedWAYS» 27-28 ноября 2012г.
Международная студенческая конференция РАЕ. 1 марта – 1 апреля 2012г. 
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междисциплинарная  конференция  «Современные  проблемы  системной  регуляции
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5. Черкасов А.Д., Нестеренко В.А., Болотина Е. МРТ-диагностика спастических состояний
межпозвоночных мышц и их роль в развитии остеохондроза позвоночника. Материалы VI
всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология –
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2.№2.2012 год. С. 630-632.
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трудов  Международной  научной  конференции  «Спорт  и  здоровье:  Новые  подходы  и
перспективы».30-31 октября 2012г. С.92-104. 
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«Индивидуальный план Аспиранта»: 
На 2017-2018 учебный год в ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой запланирована следующая
работа:
1.   Ведение пациентов в травматологическом отделении.
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.
4.   Утверждение темы научной работы.


