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Диссертация «Применение интервальной нормобарической 

гипокситерапии в комплексном лечении гипертензивных больных сахарным 

диабетом 2-го типа» по специальности 14.01.04 – «внутренние болезни» принята 

к защите «19» марта 2018 года, протокол № 2 диссертационным советом 

Д 01.010.02 на базе государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО») 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, 

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

Соискатель Колычева Ольга Вячеславовна 1985 года рождения в 2008 году 

окончила Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького.  

Работает врачом-кардиологом в отделении кардиологии Учебно-научно-

лечебного комплекса «Университетская клиника», МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО», МЗ 

ДНР. 



Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Мухин 

Игорь Витальевич, ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО», МЗ ДНР, 

кафедра пропедевтической и внутренней медицины, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

1. Колчин Юрий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и профпатологии ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки», 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, г.Донецк, МЗ ДНР, в своем положительном 

заключении, подписанном директором, доктором медицинских наук, 

профессором Фисталем Эмилем Яковлевичем, указала, что представленная 

диссертация является завершенной научно-исследовательской работой, в 

которой содержится решение актуальной задачи современной внутренней 

медицины – проанализированы новые, ранее недостаточно изученные 

патогенетические механизмы прогрессирования ко-морбидной гипертензивно-

диабетической патологии. Практическое значение результатов исследования 

определяется тем, что впервые проанализирована эффективность и безопасность 

комплексного лечения с включением сеансов гипокситерапии и 

продемонстрировано благоприятное влияние медикаментозно-

гипокситерапевтического лечения на эффективность лечения, годичную 

выживаемость, качество жизни и комплаентность. 



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 Института 

неотлложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака «26» марта 2018 г., 

протокол № 2. 

По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, из которых 12 

статей 5 из которых 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. 1 работа опубликована 

соискателем без соавторов.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Количева О. В. Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на 

параметри ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію 

з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу / О. В. Количева // Збірник 

наукових робіт «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної 

імунології». – Київ-Луганськ, 2013. – Вип. 5 (119). – С. 120-127. 

2. Ігнатенко Г. А. Структурно-функціональні зміни серця у хворих на 

артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го / Г. А. 

Ігнатенко, І. В. Мухін, О. В. Количева // Збірник наукових робіт «Проблеми 

екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ-Луганськ, 

2014. – Вип. 1 (121). – С. 330-336. 



3. Ігнатенко Г. А. Антиоксидантний ефект інтервальної нормобаричної  

гіпокситерапії у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим 

діабетом 2-го типу / Г. А. Ігнатенко, І. В. Мухін, О. В. Количева // Збірник 

наукових робіт «Питання експериментальної та клінічної медицини». – 

Донецьк, 2014. – Вип. 18, Т. 1. – С. 72-80. 

4. Ігнатенко Г. А. Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на 

показники добової варіабельності тиску крові у хворих на артеріальну 

гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу / Г. А. Ігнатенко, І. 

В. Мухін, О. В. Количева // Вісник невідкладної та відновної хірургії. – 2014. 

– Т.15, №2. – С. 211-214. 

5. Клинические особенности и динамика течения сочетанной патологии в 

условиях высокого кардиоваскулярного риска / Г. А. Игнатенко, И. В. 

Мухин, В. Г. Гавриляк, О. В. Колычева, Е. Н. Чеботарева // Медико-

социальные проблемы семьи. – 2017. – Т.22, №2. – С. 85-88. 

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, доцента, профессора кафедры факультетской 

терапии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко», МЗ РФ – Кравченко Яндрей Яковлевич. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, член-корр. НАМНУ, 

профессора кафедры патологической физиологии ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский униеврситете имени М.Горького», МЗ ДНР – 

Ельського Виктора Николаевича. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 



медицинский униеврситете имени М.Горького», МЗ ДНР – Корж Елены 

Владимировна. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

- кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры адаптивной 

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

МЗ ДНР – Гришун Юлии Анатольевны. 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 

сочетанной патологией – артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 

типа за счет дополнительного введения в качестве компонента лечения сеансов 

интервальной нормобарической гипокситерапии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что установлены 

и систематизированы общие патогенетические механизмы формирования 

сочетанной патологии – артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, 

оценена их динамика в процессе лечения с использованием сеансов 

интервальной нормобарической гипокситерапии, разработаны критерии 

эффективности проводимых лечебных мероприятий с учетом их влияния на 

выживаемость, качество жизни и приверженность к проводимой терапии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертационной работы 

внедрены в практику работы лечебно-профилактических учреждения Донецкой 

Народной Республики. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной 

работе обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 



MarepllaJra, ucnoJrb3oBaHr4eM coBpeMeHHbIX cpeAcrB v MeroAoB I4ccJIeAoBaHVit B

cooTBeTcTBI4lr C IIOCTaBJIeHHbIMI4 3aAar{aMI4, nrt6oporra aAeKBaTHbIX MeTOAOB

crarr4crvrrecKoro aHurv3a nonyr{eHHblx AaHHbIx. Kouttccuefi' no ilpoBepKe cocrorHvrfl'

nepeuuuofi AoKyMeHraqlzu Ar4cceprauuouHofi pa6omr ycraHoBneHa IIoJIHafl

AOCTOBepHOCTb BCeX MarepI4aJIoB.

JluqHrtfi BKna.{ cor4cKaTeJrr cocToI,IT B TOM, qTO aBTOp CaMOCTO'TeJIbHO

npoBena IlaTeHTHo-ranSopnaaquousrrfi [oI4cK V aHallllz'3 nuTepaTypbl IIo TeMe

Ar4cCepTaIII4I4, ocyqecTBnna Or6Op V o6CIeAOeaH:ae 6Olruux, caMocTo{TeJIbHO

BbrrroJrHf,Jra v r4HTenperupoBana 3neKTpoKapAHorpaSuuecroe l4ccneAoBaHHe,

cyrorrHoe MoHr,lTOpr4pOBaHr,re SneKTpoKapAnoIpaMMbI vI apTepl4€LnbHofo IaBJIeHI''.f,

ocyuIecTBI4JIa oIIeHKy V TpaKToBKy pe3ynbTaToB TpaHcTopaxalruofi

oxoKapAr4orpaQr4u, BbrrroJrHlrJra erulrcrr4qecKyro o6pa6orry v Hayr{Hblfi aHarv3

[oryrreHHbrx AaHHbrx, c$opir,rylupoBarla ocHoBHbIe IroJIoxeHI4q, BbIBoAbI pr

[paKTI4qecKI4e peKoMeHAar\uv.

Ha saceAa]gluv 23 rtas,2018 roAa Alrccepraquossrtft coBer npl4Htn perleHl4e

rrpr4cyAr{Tr Koluqeeofi O.B. yr{eHyro crereHb KaHAI4Aara MeAI4IIHHCKI4X HayK.

lIpH npoBeAeHr,rr4 rafiHoro rorocoBaHl4q Al'Icceprallzousrtfi coBer B

KoJrrrqecrBe 17 qeJroBeK, r43 Hr4x 9 AoKTopoB HayK rlo cneul4a-llbHocrl4

paccMarpr4BaeMofi Alrccepraryuu 14.01.04 - BHyrpeHHue 6oresH]1^, yqacrBoBaBlxl4x B

3ace1aH4r4, kr3 lg rIeJIoBeK, BXoAt[II4x B cocraB coBera, npofonocoBaJlll: 3a 16,

rrporrrB - Her, neAeficrsI,ITeJIbHbIX 6rollereHefi - ser. \
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