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Профиль аспиранта 

Специальность подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина. 

Направленность подготовки: 14.01.22 Ревматология 

Форма обучения: очная 

Тема исследования: Клинические и лабораторные особенности болезни 

Шёгрена с антицентромерными антителами. Дата утверждения темы 

исследования: 12.12.17 

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

методов терапии Васильев В.И. 

Год поступления: 2017 

Год окончания: 2020 

Учебная работа: сданы экзамены: Английский язык - оценка «отлично»; 

специальность «Ревматология» - оценка «отлично»; кандидатский минимум 

по философии – оценка «хорошо»; кандидатский минимум по английскому 

языку – оценка «отлично»; кандидатская минимум по специальности 

«Ревматология» - оценка отлично. Научная работа: 

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

обзоров) по теме диссертации, используя базы данных E-Library, PubMed, 

написание обзора литературы, статей по данным исследования, работа с 

архивом, ретроспективный анализ историй болезни. 
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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 оригинальная 

статья по предварительным результатам исследования («Клинические и 

лабораторные особенности болезни Шёгрена с антицентромерными 

антителами» (Научно-практическая ревматология, 

https://doi.org/10.14412/1995-4484-2019-431-439)), также 2 статьи сданы в 

печать журнала «Терапевтический архив», 1 статья – журнала «Научно-

практическая ревматология» по результатам проведенного исследования.    

 

Список тезисов и выступлений: тезис и постерный доклад по 

предварительным результатам работы на 14-м Всемирном симпозиуме по 

болезни Шёгрена в Вашингтоне в апреле 2018 г. Выступления с докладами по 

предварительным данным работы на Всероссийской школе ревматологов в 

марте 2018 и 2019 гг., а также на Евразийском конгрессе ревматологов.  

Другие виды работ: посещение заседаний ученого совета, лекций для 

ординаторов, аспирантов, а также лекций сотрудников института, проходящих 

в других учебных заведениях, также в период обучения осуществляется 

работа в качестве врача поликлинического отделения и дневного стационара, 

педагогическая практика - проведение семинарских занятий с ординаторами 

по темам "Клиника и диагностика болезни Шёгрена", «Особенности болезни 

Шёгрена при серопозитивности по АЦА», разработка методических 

рекомендаций.
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