
 

                  

Профиль ординатора 

Персональные сведения : 
1. ФИО: Колхидова Зарина Анатольевна 
2. Год рождения: 14.02.1996г. 
3.Направление подготовки: Ревматология (31.08.46) 
4.Год поступления: 2019 
5. Дата начала и окончания обучения: 2019 -2021 г. 
6.Форма обучения: очная. 
7.Контакты:  +7(918) 708-27-35  Email: kolkhidovaz@gmail.com 

Данные об успеваемости по семестрам и годам обучения: 

1 год обучения 2 год обучения 
1 семестр Оценка 3 семестр Оценка 
Промежуточная аттестация  хорошо Промежуточная аттестация   
Тест-контроль  хорошо Тест-контроль   
2 семестр  Государственная итоговая 

аттестация 
 

Промежуточная аттестация     
Тест-контроль     

 
Научно-исследовательская деятельность:  

• Активное участие в проведении конференций, школы ревматологов 
 

Библиографический список публикаций:  
Тезисы:  

• «Sarcopenia in women with: frequency and risc factors» EULAR 2020 
 

• «Sarcopenia and fracture risc according to FRAX tool in women with rheumatoid arthritis» 
EULAR 2020 
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Достижения до поступления в ординатуру:  
 

● Учебное заведение, год окончания:  
- ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России в 2019г.  
   Прошла первичную аккредитацию по специальности Педиатрия. 
- Диплом о высшем медицинском образовании с отличием. 
- Количество баллов по аккредитации специалистов 2019 г. – 98. 

● Научная работа. 
Тезисы: 

• «Частота встречаемости признаков нДСТ у студентов СОГМА» -LXXVIII научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины-2017», ФГБОУВО 
«ПСПГМУ им. И.П.Павлова», Санкт-Петербург, 2017г. 

• «Степень распространения признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 
студентов СОГМА» - VII международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские 
научные чтения-2017», Санкт-Петербург, 2017г. 

• «Сравнительный анализ хирургического и эндоскопического методов лечения ПМР у детей» - материалы 
25 Российской (56 Всесоюзной) научной студенческой конференции «Актуальные вопросы хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии детского возраста», Сеченовский Университет, Москва, 2018г. 

• «Анализ результатов хирургической коррекции гипоспадии у детей» - материалы 25 Российской (56 
Всесоюзной) научной студенческой конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии детского возраста», Сеченовский Университет, Москва, 2018г. 

• «Распространенность и спектр проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 
студентов г. Владикавказа» - Научно-практический рецензируемый журнал «Трансляционная медицина» 
Приложение №3 «Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием 
«Алмазовские чтения – 2018», Санкт-Петербург, 2018г. 

• «Частота встречаемости и методы профилактики осложнений недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у студентов СОГМА» - Сборник тезисов Научной Сессии молодых учёных и 
студентов «Медицинские этюды», Нижний Новгород, 2018г. 

• «Сравнительный анализ хирургического и эндоскопического методов лечения пузырно-мочеточникового 
рефлюкса у детей» - Сборник тезисов Научной Сессии молодых учёных и студентов «Медицинские 
этюды», Нижний Новгород, 2018г. 

• «Распространенность и спектр проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 
студентов СОГМА» - 57 итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время 
смотреть в будущее…» Владикавказ, 2018г. 

• «Анализ результатов хирургической коррекции гипоспадии у детей»- 57 итоговая студенческая научная 
конференция с международным участием «Время смотреть в будущее…» Владикавказ, 2018г. 

• «Сравнительный анализ хирургического и эндоскопического методов лечения пузырно-мочеточникового 
рефлюкса у детей» - 57 итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время 
смотреть в будущее…» Владикавказ, 2018г. 

• «Анализ заболеваемости детей железодефицинтной анемией в РСО-Алания» - 57 итоговая студенческая 
научная конференция с международным участием «Время смотреть в будущее…» Владикавказ, 2018г. 

• «Новые методы в повышении качества сохранения и реставрации трупов умерших» - Неделя науки 2018: 
материалы Международного молодѐжного форума, посвященного 80-летнему юбилею Ставропольского 
государственного медицинского университета. Ставрополь, 2018г. 

• «Возможности ранней диагностики недифференциированной патологии соединительной ткани в 
сохранении качества здоровья и профилактике сердечно-сосудистой патологии» - Неделя науки 2018: 
материалы Международного молодѐжного форума, посвященного 80-летнему юбилею Ставропольского 
государственного медицинского университета. Ставрополь, 2018г. 

• «Анализ результатов хирургического лечения варикоцеле» - Тезисы 26 Российской (59 Всесоюзной) 
научной студенческой конференции, посвященной 80-летию профессора А.Е. Соловьева «Актуальные 
вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» Рязань, 2019 г. 

• «Антенатальная диагностика обструктивных уропатий» - Тезисы 26 Российской (59 Всесоюзной) научной 
студенческой конференции, посвященной 80-летию профессора А.Е. Соловьева «Актуальные вопросы 
хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» Рязань, 2019 г. 

• «Частота и структура рецидивов острого лейкоза у детей» - Российский журнал детской гематологии и 
онкологии. Материалы конференции X Конгресса национального общества детских гематологов и 
онкологов «Актуальные проблемы и перспективы развития детской гематологии-онкологии в Российской 
Федерации, г.Сочи, 2019 г. 

• «Распространенность признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани при патологии 
гестации» - 58 итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть 
в будущее…» г.Владикавказ, 2019г. 



 

• «Антенатальная диагностика обструктивных уропатий» - 58 итоговая студенческая научная конференция с 
международным участием «Время смотреть в будущее…» г.Владикавказ, 2019г. 

• «Частота и структура рецидивов острого лейкоза у детей в РСО-Алания» - 58 итоговая студенческая 
научная конференция с международным участием «Время смотреть в будущее…» г.Владикавказ, 2019г. 

• «Анализ результатов хирургического лечения варикоцеле» - 58 итоговая студенческая научная 
конференция с международным участием «Время смотреть в будущее…» г.Владикавказ, 2019г. 
Статьи: 
•  «Роль фитоадаптогенов в коррекции сезонного десинхроноза системы гемостаза при экспериментальном 
перитоните» - Современные проблемы науки и образования №4 2019. Перечень ВАК. ИФ РИНЦ =0,737. 
УДК 616-092.9 
• «Влияние секреторных продуктов нейтрофилов на интенсивность заживления инфицированных 
хирургических ран» - Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований «Академия 
естествознания», №5 2016 Часть 2. ИФ РИНЦ = 0,764. УДК 616.155.34:617-089 
 
Выступления: 

• 56 итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть в будущее…» 
Владикавказ, 2016г. «Степень распространения признаков недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у студентов СОГМА»» 

• 25 Российская (56 Всесоюзная) научная студенческая конференция «Актуальные вопросы хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии детского возраста», Сеченовский Университет, Москва, 2018г. 
«Сравнительный анализ хирургического и эндоскопического методов лечения ПМР у детей» - Диплом III 
степени. 

• Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием «Алмазовские чтения-
2018» (на базе НМИЦ им.В.А. Алмазова, Санкт-Петербург) «Распространенность и спектр проявлений 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани у студентов СОГМА г.Владикавказа» 

• 57 Итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть в 
будущее…» г. Владикавказ, 2019г. «Анализ заболеваемости детей железодефицинтной анемией в РСО-
Алания». 

• Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием «Алмазовские чтения-
2018» (на базе НМИЦ им.В.А. Алмазова, Санкт-Петербург) «Распространенность и спектр проявлений 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани у студентов СОГМА г.Владикавказа» 

• 58 Итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть в 
будущее…» г. Владикавказ, 2019г. «Распространенность признаков недифференцированной Дисплазии 
соединительной ткани при патологии гестации» - Диплом II степени. 

• 58 Итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть в 
будущее…» г. Владикавказ, 2019г. «Анализ хирургического лечения варикоцеле» - Диплом I степени. 

 
Участие в олимпиадах: 
В 2016 году в составе команды педиатрического факультета заняла I место в ежегодной межфакультетской 
студенческой олимпиаде по патологической физиологии. 
В 2018  году участвовала во Всероссийской олимпиаде по педиатрии с международным участием 
(СПбГПМУ, 22-23 ноября, 2018 г.) в составе команды СОГМА.  

 
Общественная работа:  
Принимала активное участие в общественной жизни СОГМА (СНО, профсоюз); волонтерская деятельность 
в общественно значимые мероприятиях, в т.ч.:  
Реализация федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника».  
Организация медицинского обеспечения мероприятий в рамках Первенства Европы по боксу среди 
юниоров 19-22 л 
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