
Профиль ординатора 

Персональные сведения:  

 

1. ФИО: Новикова Александра Михайловна 

2. Год рождения: 07.09.1993. 

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: ГБОУ ВПО РНИМУ им Н.И.Пирогова в 2016 году. 

Балл акредитации -70.  

Средний балл диплома: 4,5 

2. Интернатура по терапии на базе кафедры госпитальной терапии №1 ГБОУ ВПО 

РНИМУ им Н.И.Пирогова в 2017 г.  

3. Выступления:  

 Гурская А.Ю., Новикова А.М., Трофимов Е.С., Поскребышева А.С. «Влияние 

обучения на приверженность лечению, качество жизни, прогноз больных с 

хронической сердечной недостаточностью», . IX Международная (XVIII 

Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и 

молодых ученых, 2014 год (устный доклад).  

 Новикова А.М., Трофимов Е.С. «Случай стойкой тотальной алопеции как 

первичного проявления смешанного заболевания соединительной ткани» IV 

международная (IX Всероссийская) практическая медицинская конференция 

студентов и молодых учёных - Гаазовские чтения: «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 

ДОБРО…», 2014 год (устный доклад).  

 2015 год. III Научно-практическая конференцияы «Нестеровские чтения». Устный 

доклад: «Случай стойкой тотальной алопеции как первичного проявления 

смешанного заболевания соединительной ткани», Новикова А.М., Трофимов Е.С.  

 Новикова А.М., Гриднева Г.И. «Трудности диагностики инфекционного 

поражения сустава у больного ревматоидным артритом.», XVIII Всероссийская 

Школа ревматологов им. В.А. Насоновой с международным участием, 2019 год, 

(устный доклад).   

 Новикова А.М., Гриднева Г.И. «Трудности диагностики инфекционного 

поражения сустава у больного ревматоидным артритом.» VII Научно-

практической конференции «Нестеровские чтения», 2019 год, (постер).   

 Неоднократно выступала с устными докладами на заседаниях студенческого 

научного кружка по терапии на базе кафедры факультетской терапии им 

академика А.И.Нестерова РНИМУ им Н.И.Пирогова. 

 

4. Общественная работа: принимала активное участие в общественной жизни РНИМУ 

им Н.И.Пирогова 

 

5. Данные об успеваемости по семестрам и годам обучения: 

1 год обучения 2 год обучения 

1 семестр Оценка 3 семестр Оценка 

Промежуточная аттестация   Промежуточная аттестация  Отлично  

Тест-контроль  Хорошо  Тест-контроль  Отлично 



82% 

2 семестр  Государственная итоговая 

аттестация 

 

Промежуточная аттестация  Отлично    

Тест-контроль  Хорошо   

6. Научно-исследовательская деятельность:  

 Участие в выполнении темы Пирофосфатная артропатия.  

 Принимает активное участие в проведении конференций, школы ревматологов. 

 

7. Библиографический список публикаций:  

 Гурская А.Ю., Новикова А.М., Трофимов Е.С., Поскребышева А.С. «Влияние 

обучения на приверженность лечению, качество жизни, прогноз больных с 

хронической сердечной недостаточностью», 2014 год, тезисы. 

 Новикова А.М., Гурская А.Ю., Трофимов Е.С., Поскребышева А.С. «Современный 

клинический фенотип больного с декомпенсацией хронической сердечной 

недостаточности» 2015 год, тезисы.  

 Новикова А.М., Трофимов Е.С. «Случай стойкой тотальной алопеции при смешанном 

заболевании соединительной ткани», журнал «Клиницист» том 9, №2, 2014 г.  

 Клюквина Н.Г., Гунчикова В.М., Новикова А.М «Cиндром лекарственной волчанки»., 

Современная ревматология,  2018. Т. 12. № 4. С. 32-41. 

 Принята в печать 5 номера журнала Терапевтический архив статья «Коморбидность 

при подагре и гиперурикемии: распространенность, причины, перспективы 

уратснижающей терапии» М.С. Елисеев, А.М. Новикова 

Публичное представление результатов научных исследований: нет. 

Контакты:  

1. Номер телефона: 8(963)-992-53-79.  

2. Email: aleksandra.novicova@yandex.ru 

 

 


