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Тема исследований: Клинические и лабораторные особенности болезни 
Шёгрена с антицентромерными антителами.

Научный руководитель: профессор, д.м.н., в.н.с. лаборатории интенсивных
методов терапии Васильев В.И.

Год поступления: 2017

Год окончания: 2020

Учебная работа: сданы экзамены: Английский язык - оценка «отлично»; 

специальность «Ревматология», оценка «отлично»; кандидатский минимум 

по философии – оценка «хорошо»; кандидатский минимум по английскому 

языку – оценка «отлично». Научная работа:

1). Теоретическая научная работа: изучение литературы (научных статей,



обзоров)  по  теме  диссертации,  используя  базы  данных  E-Library,  PubMed,

написание  обзора  литературы,  статей  по  данным  исследования,  работа  с

архивом, ретроспективный анализ историй болезни.

2). Экспериментальная научная работа: набор проспективных групп 

пациентов, ретроспективный анализ групп контроля.

Публикация статей: опубликован обзор литературы по теме диссертации, идет

подготовка статьи по предварительным результатам работы. 

Список тезисов и выступлений: тезис и постерный доклад по 

предварительным результатам работы на 14-м Всемирном симпозиуме по 

болезни Шёгрена в Вашингтоне в апреле 2018 г. Выступления с докладами по 

предварительным данным работы на Всероссийской школе ревматологов в 

марте 2018, а также на Евразийском конгрессе ревматологов. 

Другие виды работ: посещение заседаний ученого совета, лекций для 

ординаторов, аспирантов, а также лекций сотрудников института, проходящих в

других учебных заведениях. Индивидуальный план аспиранта

1. Завершение набора пациентов в рамках запланированной темы.

2. Написание статей, тезисов по предварительным результатам научной 

работы.

3. Анализ материала по теме диссертации.

4. Участие в различных конференциях.

5. Продолжение изучения литературы по ревматологии и смежным 

специальностям. Изучение англоязычной литературы по специальности.

6. Дежурство по стационару. 
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1ЧД—Ц-.Ч..   ■
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11-13 октября 2017 г., Москва, ВДНХ, Павильон 75



СВИДЕТЕЛЬСТВО
удостоверяет, что участник

Мальцев Богдан Дмитриевич

прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования и получил

зачетных единиц (кредитов), обеспеченных Российским научным медицинским обществом терапевтов.

Индивидуальный код подтверждения  X6F3-GAGLH5GI
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Присвоено 18 баллов

• Для участия в Программе необходимо зарегистрироваться на сайте  я разделе 
'Последипломное обраюяанм«».
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СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

|год1оследипломного медицинского образования но специальности «Ревматология»

За участие в Ежегодной научно-практической конференции с

международным участием «Ревматология 2016: от науки к

практике» и Международном образовательном семинаре

«GRAPPA» по псориатической болезни в Москве с 19 по 21

октября 2016 г.

Федеральное ШЯ1ПМ научных органи ыший Российский Федерации

Министерство ыравоожранения Российской Федерации
Федеральное н II \        венное бюджетное научное учреждение • На>чно

исслелоаатгльский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» Общероссийская
общественная оргакишися • Ассоциация ревчатолоюв России»

Программы непрерывного,
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мглиишк KOI о  ii t ю н а н и и  по 
специальности • Ревматлотя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
выдано  Федеральным  государственным  бюджетным  научным  учреждением  "Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой"

в том, что врачом

прослушан курс лекиий по специальности "Ревматология"' 14.01.22 в рамках XIII Всероссийской школы

ревматологов имени академика В. А.. Насоновой «Терапевтические аспекты ревматологии» 23-25 марта 2016 г. и

присвоено 18 баллов.

Директор ФГБНУ НИИР им. В. А.
Насоновой академик РАН Е. Л.

Насонов

Ученый секретарь м.н. В. 
Н. Амирлжанова




