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АКТ
проверки первичных материалов и документов

кандидатской диссертации Королевой Марины Валерьевны 
«Факторы риска остеопороза у больных ревматоидным артритом на фоне 

терапии генно-инженерными биологическими и небиологическими
базисными препаратами»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: проректора по научной 
работе д.м.н., проф. Попонниковой Татьяны Владимировны, д.м.н., проф. 
кафедры факультетской терапии Репниковой Ренаты Витальевны; д.м.н., 
проф. кафедры пропедевтики внутренних болезней Вавилова Александра 
Михайловича; к.м.н., доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Протасовой Татьяны Вячеславовны, ознакомились со следующими 
материалами:

1. Выписки из историй болезни больных, анкеты и индивидуальные 
карты пациентов.

2. Данные протоколов денситометрического обследования пациентов.
3. Протоколы обработки материалов.
4. Протоколы по статистической оценке цифрового материала.
5. Акты внедрения материалов диссертации.
6. Черновики диссертации.

«УТВЕРЖДАЮ» 
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Все первичные документы сгруппированы, прошиты и имеют 
сквозную нумерацию страниц.

Заключение: подлинность представленных в диссертации материалов 
и данных подтверждена. Имеется также положительное заключение 
организации по месту выполнения работы. Положения, выдвинутые к 
внедрению, обоснованы результатами, полученными лично соискателем. 
Эти положения четко конкретизированы. В документах, подтверждающих 
внедрение, указано конкретно, где и как используются результаты 
диссертации. Предложения по внедрению нашли поддержку на общем 
заседании в учреждении по месту внедрения. Каждый документ по 
внедрению подписан компетентной комиссией и утвержден руководителем

♦

учреждения. Документы оформлены на бланке учреждения. Электронный 
вариант базы данных соответствует имеющимся первичным материалам.

Председатель:
проректор по научной работе > ^

д.м.н., профессор i' /< /  Татьяна Владимировна Попонникова

Члены комиссии: 
профессор кафедры 
факультетской терапии,
д.м.н., профессор Рената Витальевна Репникова

профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней,
д.м.н., профессор 11 S  с - .  ^  ' Александр Михайлович Вавилов

доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, 
к.м.н., доцент Татьяна Вячеславовна Протасова

Подписи Попонниковой Т. 
Вавилова А.М., Протасово 
начальник отдела кадров: i j j  Наталья Владимировна Шевалова


