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Маркелова Елена Владимировна, 1960 г., в 1984 г. окончила с отличием Владивостокский 

государственный медицинский институт, доктор медицинских наук, профессор. Работает в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России с 1984 года. Заведует кафедрой нормальной и 

патологической физиологии с 2003 г. по настоящее время. В 1988 году окончила 

аспирантуру при кафедре микробиологии с вирусологией и иммунологией. Работала 

ассистентом кафедры микробиологии (1988-1992 гг.). Затем ассистентом (1992-1993 гг.), 

доцентом (1994-2001 гг.), профессором (2001-2003) кафедры патофизиологии.  

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Состояние клеточных факторов 

защиты при сенсибилизации антибиотиками в системе мать-плод и роль аутомикрофлоры 

в ее формировании». В 2000 г. защитила докторскую диссертацию «Система цитокинов у 

больных острыми повреждениями легких и клинико-иммунологическое обоснование 

терапии лейкинфероном». 

За период работы читала лекции для студентов 3-4 курсов, ординаторам по 

патофизиологии, клинической патофизиология, патофизиологии головы и шеи, 

патологии, аспирантам по клинической иммунологии, которые, по мнению рецензентов, 

отличаются профессионализмом, динамичностью, вызывают неизменный интерес 

аудитории. Вела практические занятия по патофизиологии, клинической патофизиологии; 

патофизиологии головы и шеи; патологии со студентами всех специальностей на высоком 

профессиональном уровне, с использованием инновационных образовательных 

технологий.  

Елена Владимировна активно занимается с резервом, начиная со студенческой скамьи, 

привлекая студентов, аспирантов, сотрудников к участию в грантах различного уровня. За 

последние 5 лет ее ученики четыре раза стали победителями Российского конкурса Фонда 

содействия инновациям УМНИК. 

Маркелова Е.В. ведет большую научно-исследовательскую работу. Основное научное 

направление – оценка патогенетической роли нарушений в системе цитокинов при 

различных инфекционно-воспалительных заболеваниях с разработкой принципов и 

методов их коррекции. В ходе работ исследуются взаимосвязи изменений в системе 

цитокинов с показателями иммунного статуса, реактантами острой фазы и оксидативными 

процессами. На основе иммунопатогенеза уточняются и разрабатываются предикторы и 

маркеры оценки тяжести и исходов инфекционно-воспалительных заболеваний. 

Проводится экспериментальное и клинико-иммунологическое обоснование 

цитокинотерапии больных с дисфункцией иммунной системы. Это позволило ей основать 

научную школу. Под ее руководством выполнено и защищено и утверждено 7 докторских 

и 32 кандидатских диссертации.  

Елена Владимировна – автор более 400 работ, из них 10 монографий, 150 статей в 

ведущих отечественных и зарубежных журналах, соавтор 16 учебных пособий, 10 – имеют 

Гриф Координационного Совета по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки». Индекс Хирша – 16. Получила более 20 патентов на изобретение, 

применение которых позволяют оптимизировать дифференциальную диагностику 

хронических вирусных гепатитов, герпетической инфекции, туберкулеза при ВИЧ-



инфекции, глаукомы, сепсиса, а так же улучшить эффективность терапии этих социально 

значимых заболеваний. Все это свидетельствует о ее зрелости как исследователя и 

педагога.  

Елена Владимировна – председатель Приморского отделения Российского научного 

общества иммунологов, который является важной составляющей непрерывного 

профессионального образования специалистов Приморского края и Дальневосточного 

региона, активно участвует в организации и проведении научно-практических 

конференций для врачей г. Владивостока и Приморского края, является экспертом 

экспертного совета по оценке моделей на простые и комплексные медицинские услуги (по 

аллергологии и детской аллергологии). Маркелова Елена Владимировна оказывает 

консультативную помощь в выполнении научно-практических работ сотрудниками 

практического здравоохранения. Консультирует пациентов как врач аллерголог-

иммунолог. Маркелова Елена Владимировна ежегодно выступает с докладами на 

конгрессах российского, международного, регионального уровней, краевых обществах 

специалистов аллергологов-иммунологов, краевых и городских конференциях по 

актуальным вопросам аллергологии-иммунологии, дерматовенерологии, инфекционных 

болезней.  

Елена Владимировна создает атмосферу доверия и взаимовыручки, является 

инициативным, добросовестным, образцовым и харизматичным человеком. Елена 

Владимировна грамотный, творческий и ответственный специалист, внимательно и с 

уважением относится к обучающимся и коллегам, пользуется заслуженным авторитетом 

среди коллег. 

Елена Владимировна – Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Отличник здравоохранения, награждена грамотой министерства здравоохранения России, 

неоднократно награждалась грамотами Губернатора Приморского края, ректора ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России. 


