
 

Аспирант: Сыгырта Вероника Сергеевна,  

22.09.1992  года рождения.  

Контакты: 925-049-0543, еmail: veronika-live@mail.ru 

 

Место работы: 0.25 ставки врача-ревматолога 3-го 

ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой. 

 

Специальность подготовки: 31.06.01 Клиническая 

медицина, очное отделение.  

 

Направленность подготовки: 14.01.22 Ревматология  

 

 

 

Год поступления: 01.10.2018  

Год окончания: 31.09.2021   

Форма обучения: очная 

 

Тема исследований: Клинико-лабораторные особенности рефрактерного ревматоидного 

артрита.  

Тема утверждена на Ученом совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 18.12.2018г., протокол 

№30 

Научный руководитель: Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. профессор А.М. 

Лила  

 

Образование: 

2010-2016гг. - обучение на лечебном факультете Новосибирского государственного 

медицинского университета (НГМУ). 

2016-2018гг. – ординатура по ревматологии в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

 

Достижения до поступления в аспирантуру:  

Устный доклад на VI Научно-практической конференции «НЕСТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» - 
памяти Учителя, опубликованы тезисы в журнале «Клиницист» 2018г. № 2. 

Выступление на XVII Всероссийской школе ревматологов им. В.А Насоновой, посвященной 60-

летию Института Ревматологии с клиническим случаем на тему: Ранний артрит как маска 

АНЦА-ассоциированного васкулита с тяжелым поражением почек.  

Публикация в журнале «Современная Ревматология» 2018г. в соавторстве на тему: Ранняя 

диагностика АНЦА-ассоциированных системных васкулитов.  

Посещение второго курса Европейского общества изучения васкулитов (2nd EUVAS Vasculitis 

Course), Флоренция (19-21 апреля 2018г.) – новые горизонты с представлением отчета в газету 

для врачей «Ревматология» в соавторстве.  

Сданы вступительные экзамены в очную аспирантуру:  

Специальность: «Ревматология» оценка - отлично, дата сдачи: 18.09.2018  

Английский язык оценка - хорошо, дата сдачи: 19.09.2018  

Научно-исследовательская деятельность: 

18.12.2018г. - утверждена тема диссертационного исследования.  

Проводится набор больных в исследуемые группы в рамках диссертационного исследования. 

21.03.2019г. – устный доклад на XVIII Всероссийской Школе ревматологов им. В. А. Насоновой 

по теме диссертационного исследования. 
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25.10.2019г. – устный доклад на Научно-практической конференции ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой с международным участием «Современная ревматология – эволюция взглядов: pro et 

contra» по теме диссертационного исследования. 

 

Список публикаций:  

Готовится к сдаче для публикации литературный обзор по теме диссертационного 

исследования. 

 

Другие виды работ: 

20.05.2019г. сдан кандидатский экзамен по иностранному (английскому) языку – «отлично» 

20.11.2019г. сдан кандидатский экзамен по специальности «ревматология» 

Посещение семинаров, лекций для аспирантов; посещение научно-практических конференций и 

ведение больных в стационаре. 

 
Индивидуальный план аспиранта:  

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

2. Анализ материала по теме диссертации.  

3. Участие в различных конференциях.  

4. Продолжение изучения литературы по ревматологии и смежным специальностям.  

5. Изучение англоязычной литературы по специальности.  

6. Дежурство по стационару. 


