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Научного руководителя, кандидата медицинских наук Дыдыкиной И.С. 

об аспирантке ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

Петровой Елены Викторовны

Петрова Елена Викторовна, 1987 года рождения, русская, в 2010 году 
окончила ГОУ ВПО «ММА им. И.М. Сеченова» Минсоцздрава по 
специальности лечебное дело. В период обучения в медицинской академии 
посещала занятия научного студенческого кружка по ревматологии на базе 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Приняла участие в работе по созданию базы 
данных результатов денситометрии больных ревматоидным артритом,
подготовила тезисы. После окончания института была зачислена в клиническую 
ординатуру по специальности ревматология в ФГБНУ НИИР им. В.А.
Насоновой, которую окончила в 2012 году. В период обучения зарекомендовала 
себя как ответственный, увлеченный, разносторонне развитый ординатор. 
Проявила интерес к научной работе, в частности, к проблеме ревматоидного 
артрита, остеоартроза и вторичного остеопороза. Обучаясь в ординатуре, 
освоила работу с больными по вопросникам, по формированию баз данных, 
различные методики счета боли, воспаления, активности суставного синдрома, 
овладела методикой внутрисуставного введения лекарственных препаратов, 
научилась читать рентгенограммы, протоколы денситометрии. Елена 
Викторовна зарекомендовала себя как ответственный, увлеченный врач. Во 
время обучения продемонстрировала качества многообещающего молодого 
исследователя. Успешно выстраивала отношения с коллегами, пациентами и 
товарищами по работе. Приняла активное участие в наборе материала для 
общероссийской многоцентровой программы «Остеопороз при РА:
диагностика, факторы риска, переломы, лечение». Отличалась
целеустремленностью, исполнительностью, самостоятельностью в принятии 
решений. Была рекомендована для поступления в очную академическую 
аспирантуру по специальности ревматология при ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой в 2012г.

С 2012 по 2015 гг. обучалась в очной академической аспирантуре ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой. В период обучения подготовила кандидатскую



диссертацию по теме «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и 
стопах, деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при 
ревматоидном артрите». Первичная экспертиза работы состоялась на заседании 
ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А Насоновой 29.06.2015г. При выполнении 
диссертации Елена Викторовна освоила программу подготовки 
научно-педагогических кадров, методы инструментальной диагностики 
(измерение минеральной плотности костной ткани методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии на аппарате Hologic, рентгеноморфометрию 
полуколичественным методом по Genant, оценку признаков рентгенологической 
выраженности РА с использованием метода Sharp/van der Heijde). Выполнила 
большой объем клинической и научной работы, самостоятельно проводила 
обследование больных, заполняла первичную научную документацию и 
компьютерную базу данных на больных, освоила методы математического 
статистического анализа. Обобщенный анализ полученного научного материала 
позволил охарактеризовать и систематизировать крайне большой объем 
информации по клиническим, анамнестическим, лабораторным и 
инструментальным данным 164 больных РА. В ходе выполнения работы была 
достигнута цель по установлению взаимосвязи между рентгенологическими 
проявлениями эрозивно-деструктивных изменений в кистях и стопах, 
деформациями позвонков и МПК осевого и периферического скелета.

Отличительной особенностью Петровой Е.В. является тщательность, 
педантичность при сборе данных и анализе научного материала. 
Бескомпромиссная оценка полученных результатов, сопоставление собственных 
данных с данными других авторов, уважительное отношение к мнению коллег 
позволили получить объективную картину изучаемых закономерностей. В 
России аналогичные работы отсутствуют.

В период прохождения клинической ординатуры и аспирантуры Елена 
Викторовна сформировалась как высококвалифицированный практический 
врач-ревматолог, обладающий полным объемом современных врачебных 
навыков и значительным собственным лечебным опытом. Она пользуется 
заслуженным уважением пациентов и коллег. Следует отметить ее особую 
душевность, тактичность и самообладание в общении с пациентами, в том числе 
в тяжелых клинических ситуациях.



По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ: 5 статей, 4 
из них в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
РФ для публикаций основных результатов диссертационных исследований, 15 
тезисов в материалах российских и международных научных конференций, 
съездов и конгрессов. Результаты доложены на российских и международных 
конференциях и ревматологическом обществе. В 2013г в Мадриде на EULAR 
представлен устный доклад «постер тур» на тему «The association between bone 
mineral density and erosive, destructive changes in patients with rheumatoid arthritis», 
который привлек большой интерес специалистов. Победитель конкурса «Лучший 
научный доклад» на школе молодых ревматологов «Перспективы развития 
ревматологии -  вклад молодых ученых», Москва, 2015г.

Все вышеизложенное позволяет считать, что Петрова Елена Викторовна 
является достойным соискателем ученой степени кандидата медицинских наук.

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории по изучению безопасности 
антиревматических препаратов 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
к.м.н И. С. Дыдыкина

Подпись к.м.н. Дыдкиной И.С. заверяю 
Ученый секретарь
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.


