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ПРОФИЛЬ ОРДИНАТОРА 

Специальность подготовки: 31.05.01 – Лечебное дело 
Направление подготовки: 31.08.46 – Ревматология 
Год поступления в ординатуру: 2019 г. 
Год окончания ординатуры: 2021 г. 
Форма обучения: очная. 
 

 

Образование: В 2019 году с отличием окончила Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет). Летом 2019 
года прошла первичную аккредитацию специалиста по специальности «врач-лечебник» 
(врач общей практики). 
Средний балл диплома 4,86. 
Первичная аккредитация по специальности «лечебное дело»: 96 баллов. 

Публикации: 
1) «Анализ информативности различных методов диагностики ишемической болезни 
сердца» Литвинова М. А. «Здоровье и образование в XXI веке». 2016; том 18 №1 241-245 
2) «Инсульт: современные тенденции развития и профилактическая работа врача». 
Литвинова М. А. «Здоровье и образование в XXI веке». 2017; том 19 №9 105-107 

Данные об успеваемости по семестрам: 

1 год обучения (2019/2020) 2 год обучения (2020/2021) 
I семестр Оценка III семестр Оценка 
Тест-контроль «хорошо» Тест-контроль  
Промежуточная 
аттестация 

«хорошо» Промежуточная 
аттестация 

 

II семестр Оценка IV семестр Оценка 
Тест-контроль «отлично» Государственная 

итоговая 
аттестация 

 
Промежуточная 
аттестация 

«отлично» 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

• Участие в научных темах подразделений: выполнение фрагмента работы по теме 
392 под руководством проф., д.м.н. Муравьева Ю.В., участие в подготовке тезисов 
и статей по данной теме 



• Участие в конференциях, школах и пр.: 

1. Общероссийский Конгресс с международным участием «Дерматологические 
проблемы в ревматологии», Москва, 2019 г. 

2. Ежегодная научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой с международным участием «Современная ревматология – 
эволюция взглядов: pro et contra», Москва, 2019 г. 

3. XIX Всероссийская Школа ревматологов им. академика В.А. Насоновой 
«Ревматология: характер – системный», Москва, 2020 г. 

4. Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием 
«Боткинские чтения» 16-17 мая 2020 г. 

Библиографический список публикаций: 

• Статьи: 

• Тезисы: 

1. «Значение фармакологического анамнеза при ревматоидном артрите» 
Муравьев Ю.В., Лебедева В.В., Гриднева Г.И., Литвинова М.А., 27 
Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», 2020 

2. «Эволюция представлений о лекарственной болезни», Муравьев Ю.В., 
Лебедева В.В., Литвинова М.А., 27 Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство», 2020 

Практики: 

Публичное представление результатов научных исследований: 

• Устные доклады: 

• Постерные доклады: 

• Устные доклады на врачебных конференциях: 

1) Лейкеран (хлорамбуцил): актуальные вопросы практического применения 

2) Ретроспективный анализ лекарственного агранулоцитоза, развившегося в период 
госпитализации 

3) Индуцированная Хумирой флегмона левого предплечья у больного 
анкилозирующим спондилитом и болезнью Крона в период стационарного 
лечения. Ретроспективный анализ 

4) Случайно обнаруженная рано развившаяся нейтропения. Клинический случай 

 



Контакты: 
e-mail maria.litvinova.2015@yandex.ru 
тел.: +7(968)8972972 


