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Профиль аспиранта  

Специальность подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина   

Направленность подготовки: 14.01.15 Травматология и ортопедия  

Форма обучения: Очная 

Дата начала обучения: 01.10.2018 

Дата окончани обучения: 30.09.2021 

Научные руководители:   

к.м.н. Макаров Максим Анатольевич – заведующий лабораторией ревмоортопедии и 

реабилитации. 

д.м.н. Каратеев Андрей Евгеньевич – заведующий лабораторией патофизиологии боли и 

клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний. 

 

Тема диссертации: «Хроническая послеоперационная боль после тотального 

эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава: клинические и генетические факторы 

риска». 

Утверждена на заседании Ученого Совета 25.12.2018г. 

 

Учебная работа:  

Вступительные экзамены: 

Английский язык – оценка «отлично», дата сдачи: 19.09.2018. 

Специальность «травматология и ортопедия» - оценка «отлично», дата сдачи: 18.09.2018. 

 

Научно-исследовательская деятельность:  
За период обучения: производится набор пациентов по теме диссертации, полное их 

обследование до операции, сбор генетического материала, оперативное вмешательство, осмотр и 

опрос больных через 3 и 6 месяцев после операции. Сопоставление клинических и генетических 

данных до и после операции, статистическая обработка данных. 

 

 

 

Глемба Ксения Евгеньевна 
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Теоретическая работа: 
 

- анализ статей по основным темам травматологии и ортопедии, ревматологии, опубликованных в 

ведущих зарубежных журналах. Источник - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

- работа с литературой по травматологии и ортопедии, ревматологии 

 

Библиографический список публикаций:  
 

 

Другие виды работ: посещение конференций, конгрессов, выступления с научными докладами, 

посещение заседаний ученого совета ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, ведение пациентов 

травматолого-ортопедического отделения. 
 

Образование:  

Высшее специальное - ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2010 – 2016г. 

Ординатура – ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, специальность «травматология и ортопедия», 

2016 – 2018г. 

 

 

Индивидуальный план аспиранта: 

 

На 2018-2019 учебный год в ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой запланирована следующая работа:  

1. Ведение пациентов в травматолого-ортопедическом отделении.  

2. Регулярное посещение заседаний ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

ревматологического общества, присутствие на апробациях и защитах диссертаций.  

3. Активное участие в проведении конференций, школы ревматологов и других мероприятий 

Института.  

4. Утверждение темы научной работы 

5. Написание и публикация литературного обзора. 

 

№ Название статьи Авторы Название журнала 

1 Хроническая боль 

после 

эндопротезирования 

крупных суставов у 

больных 

остеоартритом: 

проблема и подходы к 

ее решению. 
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