
Профиль ординатора 

Персональные сведения:  

 

1. ФИО: Чельдиева Фариза Алановна. 

2. Год рождения: 23.05.1994. 

3. Направление подготовки: ревматология (31.08.46). 

4. Год поступления: 2017. 

5. Дата начала и окончания обучения: 01.09.2017 / 01.09.2019. 

6. Форма обучения: очная.  

 

Достижения до поступления в ординатуру:  

 

1. Учебное заведение, год окончания: ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России в 2017 

году, диплом с отличием. Прошла первичную аккредитацию специалиста. Количество 

баллов по аккредитации специалистов – 90.  

2. Публикации и научная работа:  

2.1 «Особенности генетического полиморфизма системы гемостаза и адаптации у 

беременных», Чельдиева Ф.А., Багаева Н.Э., Караева К.А. Сборник тезисов 

LXXVIII научно–практической конференции / Отв. ред. Н.А. Гавришева. – СПб., 

2017. – 226 с. 15.  

2.2 «Патоморфология эндопротезированного сустава. Реакция ткани на иплант», 

Чельдиева Ф.А., Сабаев С.С. Учебно-практический семинар «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». 

2.3 «Характер временной организации физиологических функций при высоких 

наследственных рисках развития тромбоза», Датиева Ф.С., Попова Л.С., Цаллагова 

М.К., Чельдиева ФА., Темираева М.З. III Всемирный конгресс «Controversies in 

Thrombosis and Hemostasis (CiTH) совместно с 8-й всероссийской конференцией по 

клинической гемостазиологии и гемореологии. Тромбоз, гемостаз и реология, №3 

(67), октябрь 2016, приложение 1.  

2.4 «Анализ особенностей наследственных рисков при патологии гестации», 

Чельдиева Ф.А., Багаева Н.Э., Караева К.А. «Время смотреть в будущее…» 56 

итоговая студенческая научная конференция с международным участием: тезисы 

докладов - Владикавказ: ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ: ИПЦ ИП Цопанова 

А.Ю., 2017. – с. 98.    

3. Общественная работа: принимала активное участие в общественной жизни СОГМА 

(участие и организация научной работы кафедр патологической физиологии, 

акушерства и гинекологии, травматологии и ВПХ).  

Данные об успеваемости по семестрам и годам обучения: 

1 год обучения 2 год обучения 

1 семестр Оценка 3 семестр Оценка 

Промежуточная аттестация  85% Промежуточная аттестация  Отлично  

Тест-контроль  Хорошо  Тест-контроль  80% 

2 семестр  Государственная итоговая 

аттестация 

 

Промежуточная аттестация  Отлично    

Тест-контроль  87%    



Научно-исследовательская деятельность:  

1. Ведется работа с сотрудниками лаборатории сосудистой ревматологии по оценке 

нарушений в системе гемостаза у больных с ревматическими заболеваниями.  

2. Участие в проведении конференций, школы ревматологов. 

Библиографический список публикаций:  

1. Соавтор статьи «Если вам назначили варфарин» в 4 выпуске газеты для врачей 

«Ревматология».  

Публичное представление результатов научных исследований: нет. 

Контакты:  

1. Номер телефона: 8(919)-423-91-37.  

2. Email: fariza_cheldieva@mail.ru 
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