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Научные руководитель: д.м.н. Попкова Т.В. заведующая лаборатории системных заболеваний 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.  

Тема диссертации: Кардиоваскулярные эффекты ингибитора рецепторов ИЛ-6 при 

ревматоидном артрите  

Утверждена на заседании Ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 12.12.2017 

Публикации и публичное представление результатов научных исследований по теме 

диссертации 

1. Выступление на конференции молодых ученых, посвященной 60-летию НИИ 

Ревматологии им. В.А. Насоновой: «Особенности терапии пациентов с 

ревматоидным артритом и сочетанной сердечно-сосудистой патологией», 2018 

2. Тезис «The blood B-cell subsets and effect of tocilizumab therapy on them in patients 

with rheumatoid arthritis» на EULAR 2018г 

3. Тезис «Лабораторный контроль цитолиза гепатоцитов при комбинированной 

терапии тоцилизумабом и статинами у пациентов с высокоактивным 

ревматоидным артритом в течении 6 месяцев», 13 Российский национальный 

конгресс терапевтов 2018г. 
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4. Тезис «Опыт применения комбинации тоцилизумаба и аторвастатина у пациентов с 

ревматоидным артритом: фокус на эффективность и безопасность» на 

Российском национальном конгрессе кардиологов 2018г, Москва 

5. Тезис «Применение ингибитора интерлейкина-6 у пациентов с ревматоидным 

артритом не приводит к нарастанию признаков ХСН: 12 месяцев наблюдения», 

IV Евразийский конгресс ревматологов, Москва, 2018 

6. Научная статья «Субпопуляции В-лимфоцитов у больных ревматоидным артритом 

и влияние на них нигибитора рацепторов ИЛ-6», Научно-практическая 

ревматология, 2018;56(6):731-738 

7. Выступление на конференции молодых ученых в рамках Школы Ревматологов 

«Секреты ревматологии в практике терапевта»: "Маркеры прогрессии 

атеросклероза у пациентов с высокой активностью ревматоидного артрита на 

терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП)", 2019 

Учебная работа:  

Данные по успеваемости: сданы вступительные экзамены в ординатуру: 

Английский язык – оценка «отлично», дата сдачи: 10.09.2017г 

Специальность «Ревматология», оценка «хорошо», дата сдачи: 14.09.2017г. 

Сдан экзамен кандидатского минимума по философии – оценка «отлично», дата сдачи: 

12.06.2018г 

Сдан экзамен кандидатского минимума по английскому языку – оценка «отлично».  Дата 

сдачи 30.05.2018г 

Сдан экзамен кандидатского минимума по специальности «Кардиология»– оценка 

«отлично», дата сдачи: 24.06.2018г. 

Сдан экзамен кандидатского минимума по специальности «Кардиология»– оценка 

«хорошо», дата сдачи: 06.12.2018г. 

Научно-исследовательская деятельность:  

- 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 литературный обзор по теме диссертации 

- проведен набор пациентов в проспективную группу и проведено динамическое наблюдение в 

течение 12 месяцев 

- создана электронная база результатов исследования 

- проводится статистический анализ полученных данных 

 

 



Библиографический список публикаций:  

1. Тезис «The blood B-cell subsets and effect of tocilizumab therapy on them in patients with 

rheumatoid arthritis» на EULAR 2018г 

2. Тезис «Лабораторный контроль цитолиза гепатоцитов при комбинированной терапии 

тоцилизумабом и статинами у пациентов с высокоактивным ревматоидным артритом в 

течении 6 месяцев», 13 Российский национальный конгресс терапевтов 2018г. 

3. Тезис «Опыт применения комбинации тоцилизумаба и аторвастатина у пациентов с 

ревматоидным артритом: фокус на эффективность и безопасность» на Российском 

национальном конгрессе кардиологов 2018г, Москва 

4. Тезис «Применение ингибитора интерлейкина-6 у пациентов с ревматоидным 

артритом не приводит к нарастанию признаков ХСН: 12 месяцев наблюдения», IV 

Евразийский конгресс ревматологов, Москва, 2018 

5. Научная статья «Субпопуляции В-лимфоцитов у больных ревматоидным артритом и 

влияние на них нигибитора рацепторов ИЛ-6», Научно-практическая ревматология, 

2018;56(6):731-738 

 

 Другие виды работ: посещение занятий для аспирантов, согласно учебному 

плану посещение конференций, конгрессов, выступления с научными докладами, 

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

консультирование пациентов с ревматоидным артритом, системной 

склеродермией, псориатическим артритом, анкилозирующим спондилитом, 

системной красной волчанкой, остеоартрозом, болезнью Лайма. 

 Исследовательская практика 

  Представлены научные источники по разрабатываемой теме диссертации 

 Освоены современные информационные технологии, методы и приемы 

самостоятельного поиска научной информации по теме диссертации, а также 

представлены научные источники по разрабатываемой теме исследования 

(www.nlm.nih.gov, elibrary.ru, официальные сайты Российского кардиологического 

общества, Российского научного медицинского общества терапевтов, Ассоциации 

Ревматологов России, европейских, американских и канадских обществ по 

специальностям). 

 Набор клинического материала по теме проводимого научного исследования (40 

пациентов).  

 Освоены и отработаны методики проведения исследований, соответствующих теме 

диссертации (разработка информационной карты и информированных согласий, 

плана и дизайна исследования, методика физикального осмотра пациента и сбора 

анамнеза болезни и жизни; лабораторная диагностика, в том числе методика 

подсчёта и распределения субпопуляции В-лимфоцитов; методы инструментальной 

диагностики, такие как СМАД, Холтеровское мониторирование, расшировка ЭКГ). 

 Освоены и отработаны методы обработки материала, получены навыки работы на 

специализированном оборудовании в соответствии с тематикой научного 

исследования.  

 Проведены запланированные исследования, согласно индивидуальному плану 

(лабораторная и инструментальная диагностика). Заполнены тематические карты.  



 Выполнены инструментальные и лабораторные исследования по теме научного 

исследования (лабораторные методы: ОАК, биохимический анализ крови, ЭКГ, 

СМАД, ХМ, ЭХОКГ, УЗДГ БЦА).   

 Освоены и отработаны методы систематизации, обобщения  результатов  научного 

исследования и анализа информации по теме диссертации (составление 

электронной базы и подсчет статистических данных).  

 Освоены и отработаны методы визуализации полученных результатов 

исследования. (В форме тезисов, выступлений на мероприятиях научных обществ 

по указанным специальностям, научных статей).  
 

Публичное представление результатов научных исследований.   

1. Выступление на конференции молодых ученых, посвященной 60-летию НИИ 

Ревматологии им. В.А. Насоновой: «Особенности терапии пациентов с ревматоидным 

артритом и сочетанной сердечно-сосудистой патологией», 2018 

2.  Выступление на конференции молодых ученых в рамках Школы Ревматологов 

«Секреты ревматологии в практике терапевта»: "Маркеры прогрессии атеросклероза у 

пациентов с высокой активностью ревматоидного артрита на терапии генно-

инженерными биологическими препаратами (ГИБП)", 2019 

 

Обучение: 

2009-2015 гг. Лечебный факультет, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

2015-2017 гг. Ординатура по специальности «Кардиология» в Первом МГМУ им. И.М. 

Сеченова на базе кафедры факультетской терапии №1 в УКБ№1.  

2016 г. Профессиональная переподготовка по специальности «Функциональная диагностика» 

в Первом МГМУ им И.М. Сеченова 

2018 г. Цикл профессиональной переподготовки по специальности «Ревматология» в Первом 

МГМУ им И.М. Сеченова на базе ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 

 

Индивидуальный план аспиранта 

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

работа:  

1.Клиническая работа на базе консультативно-диагностического отделения ФГБНУ НИИР им 

В.А. Насоновой.  

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

5. Изучение литературы по ревматологии, кардиологии и смежным специальностям. Изучение 

англоязычной литературы по специальностям. 

6. Начало работы над текстом диссертационной работы. 


