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Королева Марина Валерьевна, 1984 года рождения, окончила 

Кемеровскую государственную медицинскую академию в 2007 году по 

специальности лечебное дело. После окончания была зачислена в 

клиническую ординатуру на кафедру пропедевтики внутренних болезней 

ГОУ ВПО КемГМА Росздрава по специальности «терапия». В период 

обучения зарекомендовала себя как ответственный, увлеченный, 

разносторонне развитый ординатор.

За время обучения проявила интерес к научной работе, приняла 

активное участие в наборе материала для общероссийской многоцентровой 

программы «Остеопороз при РА: диагностика, факторы риска, переломы, 

лечение», освоила работу с больными по вопросникам, по формированию баз 

данных, овладела методикой внутрисуставного введения лекарственных 

препаратов, научилась читать рентгенограммы, протоколы денситометрии. В 

2010 г. поступила в очную аспирантуру. В 2013 году прошла первичную 

переподготовку по специальности «ревматология» в ГБОУ ВПО Кемеровская 

государственная медицинская академия Минздрава России. С 2013 г. по 

2015 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком.

За время обучения в аспирантуре Марина Валерьевна подготовила 

диссертационную работу по теме «Влияние длительной анти В-клеточной 

терапии и метотрексата на минеральную плотность кости женщин с 

ревматоидным артритом в постменопаузе». Диссертация Королевой М.В. 

посвящена актуальной проблеме остеопороза у больных ревматоидным 

артритом. Изучено влияние четырехлетней терапии ритуксимабом и 

метотрексатом на минеральную плотность кости у больных ревматоидным



артритом. В процессе проведения диссертационного исследования автор 

проявила себя инициативным, добросовестным и требовательным к себе 

исследователем, имеющим оригинальное мышление.

♦ При непосредственном участии Королевой М.В. проводилось 

динамическое наблюдение за больными ревматоидным артритом: сбор 

жалоб, анамнеза, проведение физикального осмотра, анкетирование 

пациентов. Марина Валерьевна самостоятельно проанализировала 

отечественную и зарубежную литературу, освоила методы обработки 

медицинских данных с использованием программы Statistica 6.1.

Королева М. В. является автором 25 печатных работ по теме 

диссертации. Опубликовано 5 статей, из них 3 -  в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации для публикации материалов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. Результаты исследования доложены на 

межрегиональных научно-практических конференциях «Проблемы медицины 

и биологии» (Кемерово, 2011, 2012, 2013, 2014), II Всероссийском конгрессе 

ревматологов России (Ярославль, 2011), Международный симпозиум 

Азиатско-Тихоокеанской Лиги ревматологических ассоциаций «APLAR 2012» 

(Иордания, 2012), VII Всероссийской конференции «Ревматология в реальной 

клинической практике» (Владимир, 2012), I Евразийском конгрессе 

ревматологов (Алматы, 2012), VI Съезде ревматологов России (Москва, 2013), 

II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Европейском 

конгрессе по остеопорозу «WCO-IOF-ESCEO 2014» (Севилья, 2014) и 

заседании проблемной комиссии по внутренним болезням ГБОУ ВПО 

«КемГМА» (Кемерово, 2015).

Данная работа является результатом законченного научного 

исследования, содержащего решение важной междисциплинарной проблемы 

с точки зрения клинической медицины.

В период прохождения клинической ординатуры и аспирантуры 

Марина Валерьевна сформировалась как высококвалифицированный



практический врач-ревматолог, обладающий полным объемом современных 

врачебных навыков и значительным собственным лечебным опытом. Она 

пользуется заслуженным уважением пациентов и коллег.

, Все вышеизложенное позволяет считать, что Королева Марина 

Валерьевна является достойным соискателем ученой степени кандидата 

медицинских наук.
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