
Мартынова Александра 
Владимировна

Аспирант 2-го года обучения

Email: alvmartynova  @  gmail  .  com

Профиль аспиранта

Специальность подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина. 

Направленность подготовки: 14.01.22 Ревматология, 

Тема исследований: Кардиоваскулярные эффекты ингибиторов рецептора
интерлейкина-6 у больных ревматоидным артритом.

Научный  руководитель:  зав.  лабораторией  системных  ревматических
заболеваний  с  группой  гемореологических  нарушений  д.м.н.  Татьяна
Валентиновна Попкова

Год поступления: 2017

Год окончания: 2020

 Учебная работа: сданы экзамены кандидатского минимума:

Английский язык – оценка «отлично», дата сдачи: 30.05.2018

Философия  - оценка «отлично», дата сдачи 12.06.2018

Кардиология – оценка «отлично», дата сдачи: 24.06.2018
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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 и проспективный анализ историй болезни.

2)  Экспериментальная  научная  работа:  сформулированы  и  утверждены  на
Ученом совете ФГБНУ НИИ Ревматологии 12.12.2017 г тема, задачи, цели, дизайн
исследования, созданы информационные карты исследования, набраны пациенты
в  исследуемую  группу,  утвержден  план  работы  в  Этическом  комитете  НИИ
Ревматологии

Список работ:

Выступление  на  конференции  молодых  ученых,  посвященной  60-летию
НИИ Ревматологии им. В.А.Насоновой: «Особенности терапии пациентов с
ревматоидным артритом и сочетанной сердечно-сосудистой патологией»

 «Опыт  применения  комбинации  тоцилизумаба  и  аторвастатина  у
пациентов  с  ревматоидным  артритом:  фокус  на  эффективность  и
безопасность» на Российском национальном конгрессе кардиологов 2018г

«The  blood  B-cell  subsets  and  effect  of  tocilizumab  therapy  on  them  in
patients with rheumatoid arthritis» на EULAR 2018г

«Лабораторный  контроль  цитолиза  гепатоцитов  при  комбинированной
терапии  тоцилизумабом  и  статинами  у  пациентов  с  высокоактивным
ревматоидным  артритом  в  течении  6  месяцев»,  13  Российский
национальный конгресс терапевтов 2018г.

Другие  виды  работ:  посещение  заседаний  ученого  совета,  лекций  для
аспирантов,  а  также  лекций  сотрудников  института,  проходящих  в  других
учебных заведениях.

Получен сертификат по программе профессиональной переподготовки по
специальности «Ревматология»

Индивидуальный план аспиранта: 

1. Написание статей, тезисов по результатам научной работы.

4. Анализ материала по теме диссертации. 

5. Участие в различных конференциях.

6.  Продолжение   изучения   литературы   по   ревматологии   и   смежным
специальностям. Изучение англоязычной литературы по специальности.

7.  Дежурство по стационару.

Сертификаты, свидетельства:
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