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заболеваниях опорно-двигательной системы." Медпресс" 128 стр. 2016 год
10. Сигидин, Я. А. Биологическая терапия в ревматологии / Я.А. Сигидин, Г.В.
Лукина. - М.: Практическая медицина, 2015. - 304 c.
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12. Клинические рекомендации утвержденные АРР в 2013 г. Федеральные
клинические рекомендации по «ревматологии» с дополнениями от 2016
года:
13.Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов
России «Федеральные Клинические рекомендации по диагностике и
лечению анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева)», Москва,
апрель 2013 год
14.Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов
России «Федеральные Клинические рекомендации по лечению
Антифосфолипидного синдрома», Москва, апрель 2013 год
15.Федеральные клинические рекомендации «Диагностика и лечение болезни
Бехчета», 2013 год
16.Ассоциация ревматологов России «Федеральные клинические рекомендации
по диагностике и лечению системных васкулитов», 2013 год
17.Федеральные клинические рекомендации «Лабораторная диагностика
ревматических заболеваний», 2014 год
18.Общероссийская Общественная организация «Ассоциация ревматологов
Россиии» Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению идиопатических воспалительных миопатий, 2013 год
19.Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов
России» Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению остеоартроза, 2013 года
20.Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению
остеопороза, Март 2014года
21.Федеральные клинические рекомендации «Подагра», 2014 год
22.Федеральные клинические рекомендации «Ревматоидный артрит», 2013 год
23.Ассоциация
ревматологов
России
Федеральные
«Клинические
рекомендации по диагностике и лечению системной красной волчанки»,
2014 год
24.Ассоциация ревматологов России «Федеральные клинические рекомендации
по диагностике и лечению болезни Шегрена», 2014 год
25.Клинические рекомендации по периоперационному ведению пациентов с
ревматоидным артритом, нуждающихся в эндопротезировании крупных
суставов нижних конечностей, Д.м.н. В.Н.Амирджанова , 2015 год
26.Клинические рекомендации по планированию беременности и наблюдению
за беременными с системной красной волчанкой, Кошелева Н.М., 2015 год
27.Рекомендации по скринингу и мониторингу туберкулезной инфекции у
больных, получающих генно-инженерные биологические препараты
С.Е.Борисов, Г.В.Лукина, 2015 год
28.Рекомендации по лечению болезни депонирования кристаллов пирофосфата
кальция. В.Г. Барскова, Ф.М. Кудаева, 2015 год
29. «Проблема безопасности базисных и биологических препаратов.»
Ю.В.Муравьев по поручению группы экспертов АРР, 2016 год
30.Рекомендации по диагностике и лечению психических расстройств при
ревматических заболеваниях. Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., Серавина
О.Ф., Ковалевская О.Б, Дрождина Е.Н., Зелтынь А.Е., Марченко А.С.,
Шеломкова О.А., Ищенко Д.А, 2016 год
31.Российское общество дерматовенерологов и косметологов общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация
ревматологов
России»

Федеральные клинические рекомендации по ведению больных
псориатическим артритом, Москва 2015 год
32. «Рекомендации по лечению ревматоидного артрита», Е.Л. Насонов, Д.Е.
Каратеев по поручению группы экспертов АРР, 2015 год
33. «Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях», Каратеев А.Е. по
поручению группы экспертов АРР, 2015 год
34.Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» Балабанова
Р.М. «Рекомендации для практикующих врачей по применению
гидроксихлорохина в ревматологии», 2016 г.

Практическая подготовка:
Проводилась работа по ведению пациентов в ревматологическом отделении, получены
навыки клинического обследования, дифференциальной диагностики и оценки суставного
синдрома. Получены навыки ведения пациентов с такими патологиями как ревматоидный
артрит, остеоартроз, реактивный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический
артрит.
Проводилось обследование, дифференциальная диагностика, определяли лечебную
тактику у пациентов с системными васкулитами(гранулематоз с полиангиитом, ЧаргСтросса, геморрагический васкулит) и системными заболеваниями соединительной ткани
(СКВ, ССД, ДМ, синдром Шегрена).
Проводилось клиническое исследование суставов и позвоночника с определением
функциональных тестов (Шобера, Отта и пр.), тест Ширмера, тест патергии.
Анализировали данные ЭКГ, Эхо-КГ, ультразвуковых исследований внутренних органов
и скелета, рентгенографии легких, сердца; самостоятельно анализировали данные
рентгенографии суставов и позвоночника.
Проводилось лечение пациентов, выписка больных, ведение медицинской документации,
постбольничное наблюдение.

Выступления и индивидуальные достижения:
Участие в региональной научно-практической конференции «Лечение и профилактика
респираторно-вирусных заболеваний и их осложнений», г.Волгоград сентябрь,2016 год
Участие в региональной научно-практической конференции «Современные подходы к
профилактике и лечению остеопороза», май 2016 г, г.Волгоград
Участие в школе по сердечной недостаточности,2015 год
Проведение школы для пациентов на тему «Ревматоидный артрит», ноябрь 2016 год
Участие в школе для пациентов на тему «Остеоартроз», «Анкилозирующий спондилит»,
2016 год
Участие в школе «Атеротромбоз. Лечение и профилактика», 2015 год
Участие в 69-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов
ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и
клинической медицины», апрель 2011 год, Волгоград; доклад «Исследование зависимости
между яркостью окраски сердца ГОФПК и содержанием молочной и пировиноградной
кислот в ткани сердца».
Участие в 72-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов
ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и
клинической медицины», апрель 2013 год, Волгоград; доклад «Гигиеническая оценка
уровня физического развития подростков 16-17 лет, обучающихся в учебном заведении
повышенного уровня лицея-интерната «Лидер».

Участие в 73-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов
ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и
клинической медицины», посвященная 80-летию ВолгГМУ апрель 2015 год, Волгоград;
доклад «Риск развития ХОБЛ у пациентов с СД 2 типа». Диплом II место.
Участие в 74-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов
ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и
клинической медицины», апрель 2016 год, Волгоград; доклад «Изменение скорости
клубочковой фильтрации на фоне воспалительных заболеваний суставов». Диплом II
место.
Участие в IV научно-практической конференции «Нестеровские чтения» март 2016 год
г.Москва; доклад «Неврологический вариант дебюта гранулематоза с полиангиитом
(Вегенера): мультидисциплинарная дифференциально-диагностическая проблема».
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Индивидуальный план ординатора:
На период обучения (01.09.2015-31.08.2017 гг.) запланирована следующая
работа:
1. Ведение
пациентов
в
ревматологическоми
консультативнодиагностическом отделениях.
2. Регулярное посещение заседаний областного ревматологического
общества, научно-практических конференций (профильных, а также по
смежным дисциплинам), присутствие на апробациях и защитах
диссертаций.
3. Активное участие в проведении научно-организационных мероприятий
(научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и др.)
Института, ведение школ для пациентов с ревматическими
заболеваниями.

