
 

                                 Кожевникова Полина Олеговна 

                                          Дата рождения 31.07.1993 

                                       аспирант 1-го года обучения. 

                                              Контакты: pko31@list.ru 

 

 

 

 

 

Профиль аспиранта 

Специальность подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина. 

Направленность подготовки: 14.01.22 Ревматология 

Год поступления: 2019 

Форма обучения: очная 

Дата начала обучения: 01.10.2019 

Дата окончания обучения: 30.09.2022 

Тема диссертационного исследования: Ревматоидный артрит: низкоэнергетические 

переломы и другие неблагоприятные исходы (результаты многолетнего исследования). 

Научный руководитель: д.м.н. профессор А.М. Лила, директор ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

Учебная работа: сданы вступительные экзамены: Английский язык – оценка «хорошо»; 

специальность «Ревматология» - оценка «хорошо»;  

Образование: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, лечебный факультет, очная форма, 

2011-2017гг; 

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, клиническая ординатура по 

специальности ревматология, 2017-2019гг; 

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, аспирантура, 2019- настоящее время. 
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Научная работа до поступления в аспирантуру 

Выступления с устными докладами: «Клиническая гетерогенность ревматоидного артрита 

с системными проявлениями» XVIII Всероссийская Школа ревматологов имени 

академика В.А. Насоновой «Секреты ревматологии в практике терапевта» 21 марта — 22 

марта 2019 года г. Москва;   «Периферические переломы костей у больных ревматоидным 

артритом» Всероссийский Форум молодых ученых «Междисциплинарный подход к 

аутоиммунным заболеваниям» 7-9 июня 2019 года г. Москва; Постерный доклад 

«Сложность диагностики гранулематоза с полиангиитом у пожилой пациентки» VII 

Научно-практическая конференция «Нестеровские чтения». Конкурс молодых ученых, 

врачей и студентов 28 марта 2019 года г. Москва. 

Публикации 
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трудов 

 

Форма 

работы 

 

Выходные данные 

 

Соавторы 
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1 

 

 

 

 

Изучение локальной и 

генерализованной потери 

костной ткани у больных 

ревматоидным артритом. 

 

 

 

 

 

 

Обзор 

литературы 

 

 

Научно-

практическая 

ревматология. 

2019;57(3):328-332. 

doi: 10.14412/1995-

4484-2019-328-332 

 

 

 

 Дыдыкина И.С. 

 



2 Позднее начало 

ревматоидного 

артрита у лиц пожилого 

возраста: 

особенности течения 

заболевания 

Обзор 

литературы 

Эффективная 

фармакотерапия. 2019. Т. 

15. № 40 

Дыдыкина И.С. 

 

 

 

 

 

 

3 

Сложность диагностики 

гранулематоза с 

полиангиитом у пожилой 

пациентки. 

 

 

тезисы 

Клиницист 1-2’2019 

Том 13 Материалы 

конкурса молодых 

ученых, врачей и 

студентов VII 

Научно-

практической 

конференции 

«Нестеровские 

чтения». 

 

Адексеева Л.И. 

Стребкова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Периферические переломы 

костей у больных 

ревматоидным артритом 

 

 

 

тезисы 

Материалы форума 

молодых ученых 

«Междисциплинарный 

подход к аутоиммунным 

заболеваниям» 

 

 

. 



5 Сравнительный анализ 

низкотравматических 

переломов у пациентов с 

ревматоидным артритом. 

тезисы Всероссийский конгресс с 

международным 

участием  

Дни ревматологии в 

Санкт-Петербурге 2019 

Дыдыкина И.С., 

Коваленко П.С., 

Зоткин Е.Г. 

6 Ннизкотравматические не 

вертебральные переломы у 

больных ревматоидным 

артритом (РА) с началом 

заболевания в молодом 

возрасте. 

Тезисы  III Международный 

конгресс ассоциации 

ревмоортопедов.  

Дыдыкина И.С., 

Коваленко П.С. 

 

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. 

 

Индивидуальный план аспиранта: 

1. Утверждение темы диссертации  

2. Набор пациентов в рамках запланированной темы.  

3. Написание статей, тезисов по предварительным результатам научной работы.  

4. Анализ материала, англоязычной литературы по теме диссертации.  

5. Участие в конференциях.  

6. Продолжение изучения литературы по ревматологии и смежным специальностям. 

 

Другие виды работ: посещение заседаний ученого совета, учебных занятий для 

аспирантов, а также лекций сотрудников Института в других учебных заведениях.  



 

 


