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Тема диссертации: Клинические и лабораторные особенности болезни 

Шёгрена с антицентромерными антителами.  

Дата утверждения темы диссертации: 12.12.2017 

Научный руководитель: профессор, д.м.н., в.н.с. лаборатории интенсивных 

методов терапии Васильев В.И. 

Учебная работа: сданы вступительные экзамены: Английский язык - оценка 

«отлично»; специальность «Ревматология» - оценка «отлично»; экзамены 

кандидатского минимума по философии – оценка «хорошо»; по английскому 

языку – оценка «отлично»; по специальности «Ревматология» - оценка 

отлично.  

Образование:  

ПМГМУ им. Сеченова, лечебный факультет, очная форма, 2009-2015;  

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой,  

клиническая ординатура по специальности ревматология, 2015-2017;  

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, аспирантура, 2017-

настоящее время.   

Научная работа: 

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



 

обзоров) по теме диссертации, с использованием 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 

(«Болезнь Шёгрена, ассоциированная с антицентромерными 

антителами. Научно-практическая ревматология. 2018;56(2):235-

238. https://doi.org/10.14412/1995-4484-2018-235-238), а также написана 

оригинальная статья по предварительным результатам исследования 

(«Клинические и лабораторные особенности болезни Шёгрена с 

антицентромерными антителами» (находится на этапе рецензирования)).  

Список тезисов и выступлений:  

1. Опубликован тезис и постерный доклад «Clinical and laboratory features 

of primary Sjogren's syndrome associated with anticentromere antibodies» по 

предварительным результатам работы на 14-м Всемирном симпозиуме 

по болезни Шёгрена в Вашингтоне в апреле 2018 г.  

2. Выступления с докладами по предварительным данным работы на 

Всероссийской школе ревматологов в марте 2018 и 2019 гг., а также на 

Евразийском конгрессе ревматологов.  

3. Принят постерный доклад на EULAR 2019 «Clinical and laboratory 

features of primary Sjogren's syndrome associated with anticentromere 

antibodies».  

Другие виды работ: посещение заседаний ученого совета, учебных занятий 

для аспирантов, а также лекций сотрудников Института в других учебных 

заведениях. Осуществляется лечебная работа в поликлиническом отделении и 

дневном стационаре. 

Исследовательская практика 

 Подготовлен индивидуальный план практики. 

 Изучены информационно-справочные, реферативные издания, отечественные 

и зарубежные базы данных по теме диссертации 

 Представлены научные источники по разрабатываемой теме исследования  

 Набор пациентов по теме проводимого научного исследования – 

включено 110 человек 

 Освоена и отработана методика диагностики и дифференциальной 

диагностики болезни Шёгрена, MALT-лимфом слюнных желез, системной 

склеродермии, билиарных заболеваний печени 

 Выполнены инструментальные и лабораторные исследования по теме 

научного исследования: общие, биохимические и иммунологические 

исследования крови, стоматологическое и офтальмологическое обследование, 

МСКТ ОГК, Эхо-КГ, капилляроскопия, функция внешнего дыхания 

https://doi.org/10.14412/1995-4484-2018-235-238


 

 Подготовлены научные публикации по теме диссертации. Выполнены 

доклады на научных конференциях

 



 


