
Заключение диссертационного совета Д 01.010.02 на базе 

Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького» Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

        аттестационное дело № _____________________ 

   решение диссертационного совета Д 01.010.02 от «27» декабря 2019 № 9 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Налѐтовой Ольге Сергеевне 

ученой степени доктора медицинских наук 

Диссертация «Стратегические подходы к диагностике и лечению больных 

гипертонической болезнью, сочетанной с расстройством адаптации: клинико-

патогенетическое обоснование» по специальности 14.01.04 – внутренние 

болезни принята к защите «20» сентября 2019, протокол № 3 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; 281003, г.Донецк, пр.Ильича, 16; приказ № 774 от 10.11.2015 г. с 

изменениями президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 38/13 от 11.10.2019 г. 

Соискатель Налѐтова Ольга Сергеевна 1989 года рождения в 2012 году 

соискатель окончила Донецкий национальный медицинский университет им. 

М.Горького. 

Работает доцентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

им. И.В.Комиссарова Донецкого национального медицинского университета 

им. М.Горького. 
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Диссертация выполнена на кафедре пропедевтической и внутренней 

медицины в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, МЗ ДНР. 

Научные консультанты:  

- Игнатенко Григорий Анатольевич – доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент НАМНУ, заведующий кафедрой 

пропедевтической и внутренней медицины ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

- Титиевский Сергей Владимирович – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой психиатрии факультета интернатуры и 

последипломного образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  

1. Иванова Лариса Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», заведующая кафедрой 

пропедевтики внутренней медицины; 

2. Белоглазов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, 

профессор, Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, заведующий кафедрой внутренней медицины №2; 

3. Евсевьева Мария Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации[, 

заведующая кафедрой факультетской терапии. 

Дали положительные отзывы о диссертации. 



3 

 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой и содержит новое решение актуальной и имеющей 

большое научно-практическое значение проблемы, связанной с разработкой 

новых подходов к повышению эффективности лечения больных 

гипертонической болезнью, сочетанной с расстройством адаптации. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом имеют существенное значение 

для медицинской науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. 

Работа отвечает требованиям п. 2.1. «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 

27.02.2015 г. № 2-13 (в редакции от 10.08.2018 г. № 10-45), предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние 

болезни. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседаниим кафедры поликлинической 

терапии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации «4» 

октября 2019 г., протокол № 2. 

Соискатель имеет 66 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 19 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. 

Диссертантом опубликовано 1 монография, 14 статей в журналах и сборниках 

(из них 10 самостоятельно), включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 
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комиссией Донецкой Народной Республики, 4 тезисов в материалах 

международных конгрессов и конференций.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Налетова О.С. Гипертоническая болезнь, сочетанная с 

расстройством адаптации: клиника, диагностика и лечение / О.С. Налетова  // 

Донецк: Цифровая типография (ФЛП Артамонов Д.А.). – 2019. – 221 с. 

2. Налетова О.С. Корреляционная связь уровней депрессии и 

артериального давления у больных гипертонической болезнью, проживающих 

на территории Донбасса / О.С. Налетова // Проблемы экологической и 

медицинской генетики и клинической иммунологии. Сборник научных трудов. 

– 2017.–  Вып.6 (144). – С. 26–30. 

3. Игнатенко Г.А. Депрессия и жизненное истощение у больных 

гипертонической болезнью, проживающих на территории Донбасса, как 

следствие «донбасского синдрома» / Г.А. Игнатенко, О.С. Налетова, 

Титиевский С.В. // Университетская клиника. – 2018. –  №2(27). – С. 5–11. 

4. Nalotova O.S. The interrelation between level of depression and vital 

exhaustion in hypertensive patients / O.S. Nalotova, S.V. Titievky, E.L. Belevtsova, 

S.V. Nalyotov // Biological Markers and Guided Therapy. – 2018. – Vol. 5, № 1 – P. 

17-24. 

5. Налетова О.С. Безопасность длительного приема L-аргинина у 

больных гипертонической болезнью, сочетанной с расстройством адаптации / 

О.С. Налетова // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2019. – 

Том 28, №3. – С. 234-237. 

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, доцента кафедры терапевтических 

дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института филиала 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» – Агапитова Леонида Игоревича. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

факультетской терапии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» – Бабаевой Аиды Руфатовны. 

Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора кафедры факультетской 

терапии с курсом физиотерапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарева» – Гончаровой Людмилы Никитичны. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит;  

– доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

факультетской терапии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» – Ефремовой 

Ольги Алексеевны. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

факультетской терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Шварца 

Юрия Григорьевича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области проведенных научно-практических 

исследований и наличием публикаций научных статей в соответствующей 
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сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана 

эффективность, безопасность и удовлетворительная переносимость лечения, 

включающего стандартную антигипертензивную терапию, 

психотерапевтическую коррекцию (аутотренинг и функциональная музыка), а 

также дополнительное фармакотерапевтическое воздействие (L-аргинин в дозе 

0,75 в сутки, двухнедельными курсами) у больных гипертонической болезнью 

II стадии, сочетанной с расстройством адаптации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику отделения терапии по обслуживанию лиц, пострадавших на ЧАЭС  и 

во время боевых действий Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, кардиологического отделения Центральной 

городской клинической больницы № 1 (г. Донецк), терапевтической клиники 

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

(г. Донецк), а также в педагогический процесс ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени 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. 

Личный вклад соискателя состоит в обосновании комплексного лечения 

больных  ГБ  II  стадии,  сочетанной  с  расстройством  адаптации, включающей  
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