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Обучение: 

2005-2011 гг.     Лечебный факультет, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

2011-2013 гг.   Ординатура по специальности «Травматология и ортопедия» в Российской 

медицинской академии постдипломного образования на базе Гематологического научного 

центра Минздрава России (НМИЦ Гематологии).  

2018 г.              Цикл повышения квалификации по специальности «Травматология и 

ортопедия» в Российской медицинской академии непрерывного постдипломного образования 

2015 г.              Профессиональная переподготовка, сертификат по специальности 

«Мануальная терапия» в Российской медицинской академии медико-социальной 

реабилитации 

2015-2019 гг.   Обучение кинезиотейпированию RockTape, изготовлению индивидуальных 

ортезов стоп (ортопедические стельки) по системе Formthotics. Повышение квалификации 

(сертификаты гос.образца) по темам «Принципы биомеханики в лечении ботулинистическим 

токсином типа А больных с патологией верхних и нижних конечностей», «Мануальное 

тестирование мышц для лечения пациентов со спастичностью препаратами 

ботулинистического токсина типа А»  

 

Научная работа: 

- изучение литературы (научных статей, обзоров) по теме диссертации, используя базы 

данных E-Library, PubMed, Sci-Hub, Science education, cyberleninka.ru 

- написан и планируется к публикации лит.обзор по теме диссертации 

- набор пациентов в проспективную группу 

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. Набор пациентов по теме диссертации в проспективную группу 

5. Публикация обзора литературы по диссертации, публикация статей по теме диссертации 

6. Изучение литературы по травматологии-ортопедии, ревматологии и смежным 

специальностям. Изучение англоязычной литературы по специальности. 


