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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Приколоте Алине Вадимовне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Лечебные подходы, уменьшающие частоту сердечных 

сокращений, у больных с хронической сердечной недостаточностью с 

систолической дисфункцией левого желудочка» по специальности 14.01.05 – 

кардиология принята к защите «18» октября 2019, протокол № 4 

диссертационным советом Д 01.010.02 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«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. с изменениями 

президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

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

Соискатель Приколота Алина Вадимовна 1987 года рождения в 2010 

году соискатель окончила Донецкий национальный медицинский университет 

им. М.Горького. 

В период подготовки диссертации соискатель работала врачом-

кардиологом в кардиологическом отделении Центральной городской 

клинической больницы №1, г. Донецк. В настоящее время работает 



ассистентом кафедры терапии факультета интернатуры и последипломного 

образования имени проф. А.И. Дядыка Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет им.М.Горького» (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

Диссертация выполнена на кафедре терапии факультета интернатуры и 

последипломного образования имени проф. А.И. Дядыка ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Багрий 

Андрей Эдуардович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра 

внутренних болезней № 2, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Черкесов Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, 

старший научный сотрудник, доцент кафедры аварийно-спасательных работ и 

техники Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия гражданской защиты» 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 

Республики;  

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

заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», в своем положительном заключении, 

подписанном ректором, кандидатом медицинских наук, доцентом Торбой 

Александром Владимировичем, указала, что диссертация является 



завершенной научно-исследовательской работой содержащей решение 

актуальной задачи современной кардиологии: у больных с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) и синусовым ритмом установлены и 

обоснованы факторы риска развития устойчивой тахикардии; по данным 

длительного проспективного наблюдения разработаны критерии 

эффективности и безопасности применения препаратов, снижающих частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Новые научные результаты, полученные 

диссертантом имеют существенное значение для медицинской науки и 

практики в целом и кардиологии 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 14.01.05 – кардиология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры госпитальной терапии 

и профпатологии Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки». 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации. 2 

главы в монографиях. 10 статей: 3 из которых включены в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Донецкой Народной Республики и Украины для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук и 1 статья – в зарубежном рецензируемом 

издании, включенном в Scopus. 9 тезисов в материалах конференций, 

конгрессов, форумов, 2 из которых зарубежных. Наиболее значимые из 

опубликованных работ: 

1. Приколота А.В. Влияние ивабрадина на систолическую функцию 

левого желудочка у постинфарктных больных / А.В. Приколота // Зб.ст. 



«Питання експериментальної та клінічної медицини». – 2010. – Вип.14, Т.1 – 

С.82-85. 

2. Оценка результатов титрования карведилола изолированно и в 

сочетании с ивабрадином у больных хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза / Щукина Е.В., Багрий А.Э., 

Самойлова О.В., Приколота О.А., Ефременко В.А., Маловичко С.И., 

Приколота А.В. // Университетская клиника. – 2015. – Т.11, №1. – С. 57-59. 

3. Влияние ивабрадина на титрование карведилола у 

постинфарктных больных с хронической сердечной недостаточностью со 

сниженной систолической функцией левого желудочка / А.Э. Багрий, А.В. 

Приколота, Е.В. Щукина, О.А. Приколота, И.В. Ракитская // Университетская 

клиника. – 2019. – №3 (32). – С. 31-34. 

4. Addition of ivabradine to β-blocker improves exercise capacity in 

systolic heart failure patients in a prospective, open-label study / Bagriy A.E., 

Schukina E.V., Samoilova O.V., Pricolota O.A., Malovichko S.I., Pricolota A.V., 

Bagriy E.A. // Adv. Ther. – 2015. –Vol. 32, № 2. – P.108-119. 

Лично соискателем выполнены выбор и распределение больных в 

группы, холтеровское мониторирование электрокардиограммы, 

эхокардиографические исследования, проводилось лечение и наблюдение за 

больными, проведена оценка результатов.  

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 

внутренних болезней № 1 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Терентьева В.П. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит; 



– доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

внутренних болезней № 1 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Чесниковой А.П. Отзыв положительный. Замечаний 

не содержит; 

– доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры 

факультетской терапии с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева» Гончаровой Л.Н. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит;  

– доктора медицинских наук, профессора, консультанта ООО МЕДПОС 

«Времена года» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Туровской Т.В. 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 сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований больным с ХСН и низкой фракцией выброса 

левого желудочка с синусовым ритмом при ЧСС ≥ 70 ударов в минуту в 

покое, которым ввиду наличия тенденции к гипотензии применение β-

адреноблокаторов противопоказано, рекомендуется назначение ивабрадина с 

целью уменьшения ЧСС; это может способствовать преодолению гипотензии 

и потенциально создаст условия для возможного начала лечения β-

адреноблокаторами. Больным с ХСН при низкой фракцией выброса левого 

желудочка, имеющим синусовый ритм с ЧСС > 80 ударов в минуту, 

рекомендуется титрование β-адреноборкаторов проводить совместно с 



ивабрадином; это обеспечит при удовлетворительной переносимости 

ускорение темпа титрования β-адреноблокаторов и достижение более высокой 

его дозы в процессе титрования.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что у больных 

с ХСН и синусовым ритмом установлены и обоснованы факторы риска 

развития устойчивой тахикардии; по данным длительного проспективного 

наблюдения разработаны критерии эффективности и безопасности 

применения препаратов, снижающих ЧСС 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику отделения кардиологии для лечения ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

и участников боевых действий Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, кардиологического отделения Центральной 

городской клинической больницы № 1 г. Донецка, отделения неотложной 

кардиологии и тромболизиса и отделения реабилитации Института 

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

Здравоохранения ДНР, отделения кардиологии Дорожной клинической 

больницы станции Донецк, а также в педагогический процесс ГОО ВПО 

ДОННМУ 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. 

Личный вклад соискателя состоит в: отборе и обследовании больных с 

ХСН; самостоятельном проведении холтеровского мониторирование 

электрокардиограммы,   эхокардиографических  исследований;   выполнении  
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