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Королева Марина Владимировна, 1980 года рождения, русская, в 1997 

году поступила в Волгоградскую медицинскую академию на лечебный 

факультет. За время учебы активно занималась научно-исследовательской 

работой на кафедре биохимии, клинической фармакологии. В 2003 году 

окончила Волгоградский государственный медицинский университет с 

красным дипломом по специальности «лечебное дело». С 2003 по 2005 годы 

проходила обучение в ординатуре при кафедре клинической фармакологии и 

интенсивной терапии по специальности «терапия». 

В 2005 году Королевой М.В. присуждена ученая степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология. С 2005 года по настоящее время работает врачом-

гастроэнтерологом отделения гастроэнтерологии ГУЗ ГКБ СМП № 25. Имеет 

высшую квалификационную категорию. Дополнительно прошла 

профессиональную переподготовку по специальности «ультразвуковая 

диагностика», овладела методикой пункционной биопсии печени под 

контролем УЗИ. 

В период подготовки диссертации соискатель Королева Марина 

Владимировна проходила обучение в докторантуре на кафедре клинической 

фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии 

ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 



«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ.  

По окончании докторантуры продолжила работу врачом-

гастроэнтерологом отделения гастроэнтерологии ГУЗ ГКБ СМП № 25.  

С 2014 года назначена на должность ассистента кафедры госпитальной 

терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ.  

Королева М.В. зарекомендовала себя грамотным, серьезным и 

ответственным исследователем, способным четко определить и 

сформулировать цели и задачи, определить необходимые методы 

исследования, глубоко осмыслить и проанализировать полученные 

результаты. Добросовестно относится к своей работе, обладает глубокими 

знаниями в области фармакологии и клинической фармакологии, 

гастроэнтерологии, гепатологии. С интересом относится к своей профессии, 

стремится к профессиональному росту, пользуется заслуженным уважением 

в коллективе. Принимает активное участие в работе международных и 

региональных научно-практических конференций, посвящённых актуальным 

вопросам клинической фармакологии, гастроэнтерологии, гепатологии. 

Является членом Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА).  

По теме диссертации опубликовано 28 работ, из них 14 статей в 

изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией. 

Материалы диссертационного исследования были представлены и доложены 

на ежегодных открытых научно-практических конференциях молодых 

ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского 

университета с международным участием «Актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины» (2010 - 2013 гг.); научно-

практической конференции «Казанская школа терапевтов», посвященной 

140-летию проф. С.С. Зимницкого, г. Казань, 2013 г.; XVII, XXXIII заочной 



конференции Research Journal of International Studies, 2013, 2014 гг.; XVIII 

Конгрессе «Гепатология сегодня», г. Москва, 2013 г., юбилейной XX 

объединенной Российской гастроэнтерологической недели, 2014, XX, XXII 

юбилейном Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», г. 

Москва, 2013, 2015 гг., Московском Международном Салоне образования 

(2014, 2015 гг.). 

Представленная к защите диссертация «Гепатопротекторные свойства и 

фармакодинамика лекарственных средств, влияющих на метаболические 

процессы, у больных с экзогенно-токсическими поражениями печени»   

Королевой Марины Владимировны на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология является научно-квалификационной работой и представляет 

собой законченное и самостоятельное исследование, имеющее большое 

научно-практическое значение, в котором решается актуальная проблема 

оптимизации фармакотерапии и профилактики экзогенно-токсических 

поражений печени. Обосновывается назначение лекарственных препаратов с 

гепатопротективными свойствами, влияющих на метаболические процессы у 

больных с экзогенно-токсическими поражениями печени.  
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