
                 Профиль ординатора 

Персональные сведения: 

 

1. ФИО: Кожевникова Полина Олеговна 
2. Год рождения: 31.07.1993г 

3. Направление подготовки: Ревматология (14.01.22) 

           4. Год поступления: 2017 

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

6.Форма обучения: очная. 

 

 
Достижения до поступления в ординатуру:  

 

1. Учебное заведение, год окончания: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России    

(Сеченовский Университет) 2017г. Прошла первичную аккредитацию специалиста. Баллы за 

аккредитацию- 100% 

2. Публикации и научная работа:  

Принимала участие в работе студенческого научного кружка, организованного 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.  

Данные об успеваемости по семестрам и годам обучения: 

1 год обучения 2 год обучения 

1 семестр Оценка 3 семестр Оценка 

Промежуточная аттестация  хорошо Промежуточная аттестация  отлично 

Тест-контроль  хорошо Тест-контроль  Отлично 86% 

2 семестр  Государственная итоговая 

аттестация 

 

Промежуточная аттестация  отлично Тест-контроль  

Тест-контроль  хорошо    

Научно-исследовательская деятельность:  

1. Принимала активное участие в проведении конференций, школы ревматологов: 

 

- Всероссийской Школы ревматологов им. В.А. Насоновой с международным участием 

2017,2018,2019 гг.  

-  Ежегодной научно-практической конференции ревматологов Москвы и Московской 

области «Проблемы современной ревматологии» 

- IV Евразийский конгресс ревматологов, посвященный 60-летию института 

ревматологии. 

-   Научно-практической конференции ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой «Ревматические 

и аутовоспалительные заболевания», посвященная 60-летию Института Ревматологии.  

Библиографический список публикаций 



1) Обзор литературы. И.С. Дыдыкина, П.О. Кожевникова. «Изучение локальной и 

генерализованной потери костной ткани у больных ревматоидным артритом с учетом 

возраста на момент начала заболевания».  

2) Тезисы в медицинском журнале "Клиницист" (в редакции).  Кожевникова П.О., Стребкова 

Е.А., Алексеева Л.И. Сложность диагностики гранулематоза с полиангиитом у пожилой 

пациентки. 

Публичное представление результатов научных исследований: 

1) VII Научно-практическая конференция "Нестеровские чтения 2019". Кожевникова П.О., 

Стребкова Е.А., Алексеева Л.И. «Сложность диагностики гранулематоза с полиангиитом 

у пожилой пациентки» - Постерный доклад. 

2) XVIII Всероссийская школа ревматологов имени академика В.А. Насоновой "Секреты 

ревматологии в практике терапевта" город Москва, 21-22 марта 2019 года. Кожевникова 

П.О. Ананьева Л.П. «Клиническая гетерогенность ревматоидного артрита с системными 

проявлениями» - Устный доклад. 

 

Контакты:  

1. Номер телефона: 8(905) 567-74-04  

2. Email: Pko31@list.ru 

 

 


