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3, с 30-38. 

5. Диагностика и лечение хронической ишемической болезни 

сердца: клинические рекомендации. – Москва, 2013. – 69с. 

6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева) / 

Москва, апрель, 2013. – с. 21. 

7. Федеральные клинические рекомендации. Диагностика и лечение 

болезни Бехчета / Москва, 2013. – с. 8. 

8. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению болезни Шегрена / Ассоциация ревматологов России – 

Москва, 2013. – с. 18. 

9. Федеральные клинические рекомендации Подагра / Ассоциация 

ревматологов России – Москва, 2014. – с. 8. 

 



10. Федеральные клинические рекомендации по лечению 

Антифосфолипидного синдрома / Ассоциация ревматологов 

России – Москва, 2013. – с. 24. 

11. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению системных васкулитов / Ассоциация ревматологов 

России – Москва, 2013. – с. 29. 

12. Федеральные клинические рекомендации Лабораторная 

диагностика ревматических заболеваний / Ассоциация 

ревматологов России – Москва, 2014. – с. 24. 

13. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению идиопатических воспалительных миопатий / 

Ассоциация ревматологов России – Москва, 2013. – с. 17. 

14. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению остеоартроза / Ассоциация ревматологов России – 

Москва, 2013. – с. 19. 

15. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению остеопороза / Ассоциация ревматологов России – 

Москва, 2014. – с. 25 

16. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению системной красной волчанки / Ассоциация 

ревматологов России – Москва, 2013. – с. 24 

17. Рекомендации для практикующих врачей по применению 

гидроксихлорохина  в ревматологии / Р.М. Балабанова – Москва, 

2016. – с. 21. 

18. Клинические рекомендации по периоперационному ведению 

пациентов с ревматоидным артритом, нуждающихся в 

эндопротезировании крупных суставов нижних конечностей / 

В.Н. Амирджанова - Москва, 2016 – с. 8. 

19. Федеральные клинические рекомендации Ревматоидный артрит / 

Ассоциация ревматологов России – Москва, 2013. – с. 18. 

20. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных 

узловатой эритемой / Российское общество дерматовенерологов 

и косметологов, Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация ревматологов России» – Москва, 2016. – с. 24. 

21. Рекомендации по лечению ревматоидного артрита/ Е.Л. Насонов, 

Д.Е. Каратеев - Москва, 2016. – с. 14. 

22. Клинические рекомендации по планированию беременности и 

наблюдению за беременными с системной красной волчанкой / 

Н.М. Кошелева – Москва, 2016, - с. 13. 

23. Методы оценки воспалительной активности и эффективности 

терапии при спондилоартритах [Электронный ресурс] / А.А. 

Годзенко, Ю.Л. Корсакова, В.В. Бадокин - М. - ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

24. Боли в суставах [Электронный ресурс] / С.П. Филоненко, С.С. 

Якушин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
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25. Остеопороз [Электронный ресурс] /  Г.П. Котельников, С.В. 

Булгакова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

26. Консервативное лечение остеоартроза [Электронный ресурс] / 

С.М. Носков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

27. Боль в спине [Электронный ресурс] / Е.В. Подчуфарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

28. Остеоартроз [Электронный ресурс] / Г.П. Котельников, Ю.В. 

Ларцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

29. "Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов 

[Электронный ресурс] : руководство / С.М. Носков,  В.А. 

Маргазин, А.Н. Шкребко и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

(Серия "Библиотека врача-специалиста")." 

30. Руководство по неишемической кардиологии [Электронный 

ресурс] / Под ред. Н.А. Шостак - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

Практическая подготовка: Проводилась работа по ведению пациентов в 

ревматологическом отделении, получены навыки клинического обследования 

больного суставной патологией, диффузными заболеваниями 

соединительной ткани, хронической патологией сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной, эндокринной систем. 

Получены навыки ведения пациентов с такими патологиями как 

ревматоидный артрит, остеоартрит, микрокристаллический артрит, 

реактивный артрит, псориатический артрит, недифференцированный артрит, 

анкилозирующий спондилит, системная красная волчанка, системная 

склеродермия, системный васкулит, АНЦА-ассоциированный системный 

васкулит, микроскопический полиангиит, эозинофильный гранулематоз с 

полиангиитом, гранулематоз Вегенера, гранулематозный гигантоклеточный 

мезартериит, неспецифический аортоартериит, узловатая эритема, 

хроническая ревматическая болезнь сердца, антифосфолипидный синдром, 

легочная артериальная гипертензия. Совершенствовались навыки 

интерпретации клинических, лабораторных, инструментальных методов 

обследования пациента; подбора и коррекции медикаментозных  и 

немедикаментозных методов лечения. 
 

Выступления и индивидуальные достижения:  
Участие в 69-й конференции «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины», Волгоград; доклад «Уровень магния в 

биологических жидкостях на ранних стадиях экспериментального 

перитонита у крыс». 

Диплом III места. 

 

Участие в 70-й конференции «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины», Волгоград; доклад «Сравнение препаратов для 

лечения ожирения, импортируемых в РФ, их центральное действие». 

Диплом вне категории. 
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Участие в 71-й конференции «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины», Волгоград; доклад «Коагулирующая активность 

регионарной лимфы и крови при экспериментальном перитоните у собак». 

Диплом I места. 

 

Участие в 74-й конференции «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины», Волгоград; доклад «Взаимосвязь уровней С-

реактивного белка и общего холестерина у больных ревматоидным 

артритом». 

Диплом I места. 

 

Проведение школы пациентов по теме «Остеоартроз». 
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7. Папичев Е.В., Поляков В.А., Кравцов Г.И., Полякова Ю.В., 
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формирования пиковой костной массы // Школа молодых ученых 

«Основы здорового питания и пути профилактики алиментарно-
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Индивидуальный план ординатора:  
На период обучения (01.09.2015-31.08.2017 гг.) запланирована следующая 

работа: 

1. Ведение пациентов в ревматологическом и консультативно-

диагностическом 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. 


