
Заключение диссертационного совета Д 01.010.02 на базе  

Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького  

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.010.02 от 21.12. 2017 г. № 11 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Брыжатой Юлии Олеговне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Клинико-патогенетическое значение и коррекция 

адсорбционно-реологических параметров крови у гипертензивных больных 

подагрой» по специальности 14.01.04 –«внутренние болезни» принята к защите 

«17»  октября  2017,  протокол  №  10  диссертационным  советом  Д 01.010.02 на 

базе Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, 

г. Донецк, пр. Ильича, 16; приказ № 774 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Брыжатая Юлия Олеговна 1985 года рождения в 2008 году 

окончила Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

Обучается в заочной аспирантуре по специальности «внутренние болезни» на 

кафедре пропедевтической и внутренней медицины Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького, МЗ ДНР.  

Работает ассистентом кафедры пропедевтической и внутренней медицины 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького, МЗ ДНР. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Мухин 

Игорь Витальевич, Донецкий медицинский университет им. М. Горького, МЗ 

ДНР, кафедра пропедевтической и внутренней медицины, профессор кафедры. 



Официальные оппоненты:  

1. Ребров Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренней медицины факультета последипломного 

образования ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки», г. Луганск, МЗ ЛНР; 

2. Крутиков Евгений Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского», г. Симферополь, МЗ РФ  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором Фисталем Эмилем Яковлевичем, 

директором Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака, 

г. Донецк, МЗ ДНР, указала, что представленная диссертация является 

завершенной научно-исследовательской работой на актуальную тему. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом имеют существенное значение 

для современной медицинской науки и практики в целом и внутренних болезней в 

частности. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.  

Работа отвечает требованиям п. 2.2. «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 27.02.2015 

г. № 2-13, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании координационного совета 

Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака «30» ноября 

2017 г., протокол № 1. 



Соискатель имеет 23 печатные работы, в том числе является соавтором 1 

главы в монографии «Физико-химические адсорбционно-реологические 

исследования в медицине»; 13 журнальных статей, из которых 8 включены в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук (3 из них самостоятельные); 1 патент и 8 тезисов в 

сборниках материалов съездов и научно-практических конференций. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Ревматология / Ю.О. Брыжатая, Г.А. Гончар, М.В. Ермолаева, Л.В. 

Лукашенко, О.В. Синяченко, И.В. Тов // Физико-химические адсорбционно-

реологические исследования в медицине; под редакцией Ю.В. Думанского. – 

Донецк, 2011. – С. 232-233.  

2. Брыжатая Ю. О. Изменения реологических свойств крови при подагре 

/ Ю.О. Брыжатая, Е. А. Субботина // Ревматологічний журнал. – 2009. – № 3 (37). 

– С. 56-57.  

3. Синяченко О. В. Клинико-патогенетическое значение изменений 

содержания микроэлементов в крови больных подагрой / О.В. Синяченко, 

Ю.О. Брыжатая, В.Н. Петрова  // Вестник неотложной и восстановительной 

медицины. – 2009. – Т. 10, №3. – С. 344-346.  

4. Клинико-патогенетическое значение изменений содержание 

микроэлементов в волосах больных подагрой / В.Н. Петрова, Ю.О. Брыжатая, 

И.В.  Барабадзе, О.В. Синяченко // Університетська клініка. – 2010. – Т. 6, №1-2. – 

С. 69-72.  

5. Адсорбционно-реалогические свойства биологических жидкостей при 

артрите / Л.В. Лукашенко, А.Л. Павлюченко, Ю.О. Брыжатая, В.А. Толстой, О.В. 

Синяченко // Ревматологічний журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 138-139.  

6. Брижата Ю. О. Міжфазна активність сироватки крові у хворих на 

подагру / Ю. О. Брижата // Збірник наукових праць «Питання експериментальної 

та клінічної медицини». – 2010. – Вип. 14, Т. 1. – С. 27-31. 



7. Брыжатая Ю. О. Реологические свойства мочи у больных подагрой 

Питання експериментальної та клінічної медицини / Ю. О. Брыжатая // Збірник 

наукових праць «Питання експериментальної та клінічної медицини». – 2010. – 

Вип. 14, Т. 2 – С. 77-81. 

8. Спосіб моделювання подагричного артриту / О.В. Синяченко, В.А. 

Толстой, Ю.О. Брижата, А.К.Павлюченко, Л.В.Лукашенко. Патент на корисну 

модель № 75339. Заявл. 29.05.2012, № u 2014 08991. Опубл.  Опубл. 26.11.2012, 

Бюл. № 22 (МПК G09B 23/28 (2006.01). 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики:  

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей 

врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко» МЗ РФ Бурлачука 

Виктора Тимофеевича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, доцента, заместителя директора Центра 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования, аккредитации 

и сертификации медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородского 

государственного национального исследовательнского университета» МЗ РФ 

Осиповой Ольги Александровны. Отзыв положительный. Замечаний не содержит;  

– доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

госпитальной терапии Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородского 

государственного национального исследовательнского университета» МЗ РФ 

Хамнагадаева Игорь Иосифович. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

внутренней медицины№ 1 с клинической фармакологией Медицинской академии 

имени Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 



университет имени Вернадского» МЗ РФ Ушакова Алексей Витальевич. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области проведенных научно-практических исследований, 

наличием публикаций научных статей в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований повышена эффективность лечения больных подагрой с 

артериальной гипертензией. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что у больных 

подагрой в сочетании с артериальной гипертензией различного генеза определены 

особенности клинического течения, доказана патогенетическая роль изменений 

адсорбионно-реологических свойств крови, продемонстрирована взаимосвязь 

изменений физико-химического состояния крови с характером нарушений 

пуринового обмена и разработаны прогнозпозитивные и прогнознегативные 

критерии течения коморбидной патологии, а также эффективности и 

безопасности проводимого лечения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в работу 

терапевтических и ревматологических отделений лечебных учреждений 

Донецкой Народной Республики, а также в педагогический процесс кафедр 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, о чем 

получены справки о внедрении результатов. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 

использованием современных средств и методов исследований в соответствии с 

поставленными задачами, выбором адекватных методов статистического анализа 

полученных данных. Комиссией по проверке состояния первичной документации 

диссертационной работы установлена полная достоверность всех материалов. 



JIu'IHsrfi BKnaA corrcKarent cocroraT B ToM, qro aBTopoM caMocrorreJrbHo

rIpoBeAeH rlareHTHo-unQoprvraquonHrtfi nor4cK kr anarrkrs nr4Teparypbr rro reMe

Ahcceprar\r4Lr; or6op, o6cle4onaHLre v Ar4HaMr4rrecKoe na6lroAeuze sa 6omHbrMr4.

oIIeHKa 14 TpaKroBKa pe3ynbraroB HHcrpyMeHr€LrrbHbrx (elerrpoxapAraorpa6^r,

exoKapAllorpaQux, cyroqHoe MoHr{Topr4poBaHr4e aprepvraJrbHoro AaBrronlfl,

peHTreHorpa$rar cycraBoB, AeHcl4ToMerpr,rf, 6e4penHofi r<ocru, conorpa$r4r cycraBoB r4

BHyTpeHHr4X opranon), Q nr r,rro -xr4M rrrr e cKr4x, oI4OXLIMI4T{eCKI4X, aTOMHO-

a6cop6quoHHblx crleKTpoMerpl{rlecKr4x MeroAoB r4ccne AoBaHufl. Anroporvr BbrrroJrHeHbr

crarl{crr{rrecK€ur o6pa6orra kr Hayvuufi alerurn3 nonyrreHHbrx AaHHbrx,

cQopvryrulpoBaHbl ocHoBHbIe [ono)KeHr{r, BbrBo Abr u [paKTLrr{ecKue peKoMeHA ar!prr4.

Ha :ace4aHprvr 2l rcrcalpx 2017 ro1a Auccepraquounrrfi coBer rrplrHtrn perxeHrre

tIpI{cyAI4Tr Eprtxarofi IO.O. yqeHylo crerreHb KaHAr4Aara MeAr4rIr4HcKr4x HayK.

flpz npone[eHvrkr rafinoro roJrocoBaHzrfl Aucceprarlr4oHHufi coner B KoJrr4qecrBe

17 qeJIoBeK, I43 HI4x 8 AoKTopoB HayK rro c[erlr4€LJrbHocrrz paccMarpr4saeNaofi

Aucceprauuu 14.0I.04 - BHyrpeHHrae 6oresHr4, yrracrBoBaBrxrlx B 3aceAaHVrL pr3 19

qeJIoBeK, BXoAtIqux B cocraB coBera, nporonocoB€urLr: 3a 16, [poraB Her,

He4eficru4TeJrbHbrx 6rollerenefi - Her.

E.H. HaneroBa \

rl.fu- E.B. IIIyKr4Ha

2l pexa6ps20l7 ro4a


