
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. № 12 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Криволап Наталье Викторовне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Клинико-патогенетическое значение синдрома дисплазии 

соединительной ткани в формировании кардиомиопатии у футболистов» по 

специальности 14.01.04 – «внутренние болезни» принята к защите «17» октября 

2017 года, 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 Криволап Наталья Викторовна 1971 года рождения в 1995 

году окончила Донецкий государственный медицинский университет 

им. М. Горького.  

Работает ассистентом кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и 

нетрадиционной 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 национальный 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 «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», МЗ ЛНР; 

2. Ушаков Алексей Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», МЗ РФ 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – ГОО ВПО «Донецкий институт физической 

культуры и спорта» в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором Кабановой Натальей Васильевной, 

профессором кафедры адаптивной физической культуры и утвержденным 

ректором ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта» 

к.пед.н., доцентом Ю.М. Дубревским, указала, что представленная диссертация 

является завершенной научно-исследовательской работой, в которой 

содержится решение актуальной задачи современной внутренней и спортивной 

медицины – повышение эффективности медицинского обеспечения 

тренировочного процесса футболистов на основе выявления 

распространенности, клинических проявлений и особенностей 

прогрессирования кардиопатии при синдроме дисплазии соединительной ткани 

путем установления различий в вариантах адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам футболистов с наличием диспластической 

кардиопатии (ДКП) и без них, определения критических и сенситивных 

периодов формирования качества выносливости у игроков в зависимости от 

наличия дисплазии структур сердца, тренировочного стажа. Сформированная 

автором схема соотношения параметров, необходимых для успешной 

спортивной деятельности научно обоснована и важна для превентивной 



реабилитации футболистов с проявлениями ДКП и профилактики развития 

«стрессорной» кардиомиопатии.  

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для медицинской науки и практики в целом, и 

внутренней медицины в частности. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. 

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным п. 2.2 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а еѐ автор заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Ученого совета ГОО ВПО 

«Донецкий институт физической культуры и спорта» «26» октября 2017 г., 

протокол № 4. 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из которых 10 

статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Донецкой Народной Республики, Украины, Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. 5 статей опубликованы соискателем без 

соавторов.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Криволап Н. В. Варіанти перебігу дисплазії сполучної тканини у 

спортсменів підліткового віку / Н.В. Криволал // Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2009. – Вип. 18, книга 2. – 

С. 579-584. 

2. Апанасенко Г.Л. Варіанти ускладнень при різних проявах 

диспластичної кардіопатії у спортсменів, які займаються футболом / 

Г.Л. Апанасенко, Н.В. Криволап, М.В. Діденко //  Збірник наукових праць 



співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2011. – Вип. 20, книга 2. – 

С. 64-67. 

3. Неханевич О.Б. Вплив тренувальних навантажень на морфологічну 

будову внутришніх структур серця футболістів з проявами диспластичної 

кардіопатії  / О.Б. Неханевич, Н.В. Криволап // Морфологія. – 2014. – Том 8, 

№ 1. – С. 69-73.  

4. Криволап Н.В. Диспластична кардіопатія у футболістів: особливості 

прояву залежно від віку, статі та спортивного стажу / Н В. Криволап // 

Спортивная медицина. – 2014.– № 1. – С. 95-101. 

5. Кулемзіна Т.В. Вікові проблеми адаптації до тренувальних 

навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця / Т. В. Кулемзіна, 

Н. В. Криволап,  С. В. Красножон // Спортивная медицина. – 2014. – № 2. – 

С. 46-50.  

6. Криволап Н.В. Фенотипические проявления соединительнотканной 

дисплазии как индикатор адаптации к спортивным нагрузкам / Н. В. Криволап // 

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2017. – Т. 2, 

№ 1. – С. 36–40. 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их 

значение для науки и практики:  

- доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

физической культуры, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет», МЗ РФ – Харламова Евгения 

Васильевича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

- доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой госпитальной 

терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет», МЗ РФ – 

Шиловой Людмилы Николаевны. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит; 

http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/article/view/85467
http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/article/view/85467


– кандидата педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

физического воспитания и спорта ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», МОН ДНР – Белыха Сергея Ивановича. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», МЗ РФ – Крутикова Евгения Сергеевича. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры анатомии 

и физиологии ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта», 

МОН ДНР – Ороховского Валентина Иосифовича. 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 медицинского обеспечения 

тренировочного процесса футболистов на основе выявления 

распространенности, клинических проявлений и особенностей 

прогрессирования кардиопатии при синдроме дисплазии соединительной ткани. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, определены 

особенности влияния различных проявлений дисплазии соединительной ткани 

на формирование адаптационных механизмов у футболистов, установлены 

особенности осложнений ДКП и взаимосвязь между степенью проявления ДКП 

и уровнем общей работоспособности в зависимости от пола, возраста и 

спортивного стажа футболистов, а также ее влияние на результативность 



спортивной деятельности игроков. Разработаны, обоснованы и внедрены в 

практику алгоритмы диспансеризации и экспертизы у футболистов с 

различными вариантами ДКП. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертационной работы 

внедрены в практику работы лечебно-профилактических учреждения Донецкой 

Народной Республики, а также в педагогический процесс Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького. 

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. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор самостоятельно 

провела патентно-информационный поиск и анализ литературы по теме 

диссертации, осуществила отбор и обследование спортсменов. Автор 

самостоятельно выполнила и интепретировала электрокардиографическое, 

трансторакальное эхокардиографическое исследования, осуществила оценку и 

трактовку результатов велоэргометрической пробы, статистическую обработку 

и научный анализ полученных данных, сформулировала основные положения, 

выводы и практические рекомендации.  

 

На заседании 21 сентября 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Криволап Н.В. ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 
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