ОТЗЫВ
Научного руководителя, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Насонова Е.Л.
О соискателе степени кандидата медицинских наук, младшем научном сотруднике ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Коваленко Полине Сергеевне

Коваленко Полина Сергеевна, 1987 года рождения, русская, в 2010 году с отличием окончила ГОУ ВПО «ММА им. И.М. Сеченова» Минсоцздрава по специальности лечебное дело. В период обучения в медицинской академии посещала занятия и была старостой 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 опросникам, по формированию баз данных, различные методики счета боли, воспаления, активности суставного синдрома, овладела методикой внутрисуставного введения лекарственных препаратов, научилась читать рентгенограммы, протоколы денситометрии. Полина Сергеевна 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 «Влияние моноклональных антител к RANK-лиганду на костную ткань больных ревматоидным артритом и остеопорозом в постменопаузе». Первичная экспертиза работы состоялась на заседании ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А Насоновой 26.04.2016г. При выполнении диссертации Полина Сергеевна 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 в динамике 69 больных РА и остеопорозом. В ходе выполнения работы была достигнута цель на основании комплексного исследования изучить влияние терапии моноклональными антителами к RANKL на костную ткань женщин в постменопаузе, страдающих РА и ОП. 
Отличительной особенностью Коваленко П.С. 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 Полина Сергеевна 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 14 печатных работ: 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертационных исследований, 8 тезисов в материалах российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. Результаты доложены на российских и международных конференциях и ревматологическом обществе. В 2014г в Москве на IX Национальном конгрессе терапевтов по результатам конкурса молодых ученых награждена дипломом II степени. В 2015г в Ставрополе Всероссийском молодежном форуме с международным участием «Неделя науки-2015» по результатам конкурса молодых ученых награждена дипломом II степени. В 2015г в Москве на Школе молодых ревматологов «Перспективы развития ревматологии — вклад молодых ученых» награждена дипломом победителя конкурса за лучший научный доклад. В 2016г в Москве на научной конференции молодых ученых «Молодое поколение ревматологов — науке» в рамках XIII Школы ревматологов имени академика В. А. Насоновой награждена дипломом победителя конкурса за лучший научный доклад. 
Все вышеизложенное позволяет считать, что Коваленко Полина Сергеевна является достойным соискателем ученой степени кандидата медицинских наук. 
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