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Подряднова Мария Владимировна, 1984 года рождения, в 2010 г. окончила 

лечебный факультет Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» по специальности «лечебное дело». С 2010 по 2012 гг. проходила 

обучение в клинической ординатуре по специальности «ревматология» в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении научно 

исследовательском институте ревматологии Российской академии медицинских 

наук. В период обучения зарекомендовала себя как ответственный, увлеченный 

врач. Проявила интерес к научной работе, в частности, к проблеме 

анкилозирующего спондилита, освоила методологию работы с больными, 

овладела методикой внутрисуставного введения лекарственных препаратов, 

научилась читать рентгенограммы.

С 2012 по 2015 гг. обучается в очной академической аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», за время 

которой выполнила кандидатскую диссертацию по теме «Влияние клинических 

проявлений анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность».

Мария Владимировна активно занимается научной и лечебной работой. 

Проявила себя грамотным врачом, разбирающимся не только в ревматологии, 

но и во многих других смежных проблемах внутренней медицины. Заслуженно 

имеет репутацию отзывчивого врача среди пациентов. Доброжелательна и



неконфликтна. Хорошая общетерапевтическая подготовка, блестящая работа с 

больными любой категории сложности, постоянное желание совершенствовать 

свои знания являются основными достоинствами соискателя.

Мария Владимировна дисциплинирована, ответственна и является не только 

высококвалифицированным специалистом и научным работником, но и 

хорошим товарищем. Пользуется уважением со стороны коллег и младшего 

медицинского персонала. Уверенно чувствует себя в нестандартных ситуациях. 

Способна выполнять большие объемы работы, сконцентрировать внимание на 

возникших проблемах и мобилизовать себя для их скорейшего разрешения. 

Имеет хорошие организаторские способности. Успешно совмещает обучение с 

выполнением служебных обязанностей, не считаясь при этом с личным 

временем.

В процессе проведения диссертационной работы проявила себя как серьёзный 

учёный, имеющий оригинальное мышление и умеющий решать научные задачи. 

Проанализировала новые направления лечения и диагностики анкилозирующего 

спондилита, подробно изучила основные принципы определения показателей 

трудоспособности и инвалидности по профильной тематике. За время обучения 

в аспирантуре Подряднова М.В. освоила современные иммунологические 

методы определения витамина D в сыворотке крови. Самостоятельно 

осуществляла набор больных для планируемого научного исследования, 

провела обработку медицинских данных с использованием статистических 

программ.

Необходимо отметить высокий уровень знания иностранного языка, 

позволившего изучить обширную литературу по изучаемой теме, а также 

представить результаты собственного исследования на международных 

мероприятиях.

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 4 статьи 

(3 из которых в журналах, рекомендованные Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

опубликования результатов диссертационного исследования), 11 тезисов в 

России, 2 тезисов в зарубежных изданиях.



Все вышеизложенное позволяет считать Подряднову Марию Владимировну 

достойным соискателем ученой степени кандидата медицинских наук.
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