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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Колычевой Ольге Вячеславовне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Лечение артериальной гипертензии у больных сахарным 

диабетом 2-го типа методом адаптационной медицины» по специальности 

14.01.04 – «внутренние болезни» принята к защите «26» декабря 2019 года, 

протокол № 6 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 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. 
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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. Иванова Лариса Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренней медицины 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», МЗ ЛНР; 

2. Гончарова Людмила Никитична, доктор медицинских наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева», профессор кафедры факультетской терапии с 

курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 

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. 
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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 «09» декабря 

2019 г., протокол № 7. 

По теме диссертации опубликовано 22 печатных работ, 14 статей 7 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. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Миокардиальное ремоделирование в условиях очень высокого 

кардиоваскулярного риска / Г. А. Игнатенко, И. В. Мухин, В. Г. Гавриляк, С. А. 

Коваль, А. С. Дзюбан, О. В. Колычева, Е. Н. Чеботарева // Вестник неотложной и 

восстановительной хирургии. – 2018. – Т.3, №4. – С. 337-345. 

5. Метаболическая терапия в лечении автономной диабетической 

кардиопатии / Г. А. Игнатенко, И. В. Мухин, К. С. Щербаков, А. С. Дзюбан, С.А. 

Коваль, В.Г. Гавриляк, О. В. Колычева, Т. В. Цыганок, Г. С. Рыбалко, С.В. 

Туманова, И. А. Мильнер, Е. Н. Чеботарева // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. – 2019. – Т. 23, №1. – С. 8-11. 

6. Роль гиперволемии и периферического сосудистого спазма в 

патогенетических построениях у больных очень высокого кардиоваскулярного 

риска / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, К. С. Щербаков, А.С. Дзюбан, С.А. Коваль, 

В.Г. Гавриляк, О.В. Колычева, Р.А. Джоджуа, Н.Ю. Паниева, С.В. Туманова, 

Е.Н. Чеботарева // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т. 23, №2. – С. 

111-115. 

7. Влияние разных терапевтических режимов на клинические и 

электрокардиографические показатели у больных безболевой ишемией миокарда 

на фоне сахарного диабета 2-го типа / Т.С. Игнатенко, А.С. Дзюбан, Г.С. 

Рыбалко, С.В. Туманова, О.В. Колычева, Р.А. Джоджуа, А.А. Федорченко, Ю.В. 

Алагос // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2019. – Т.28, № 

3. – С. 210-218. 

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, заведующей кафедры 

интегративной и восстановительной медицины Государственной 
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образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» – 

Кулемзиной Татьяны Владимировны. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента НАМНУ, 

профессора кафедры патологической физиологии Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский униеврситете имени М.Горького», МЗ 

ДНР – Ельського Виктора Николаевича. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего лабораторией 

клеточного и тканевого культивирования Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака – Попандопуло Андрея 

Геннадьевича. 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. 

– 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. 

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 
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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 

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 больных, самостоятельно 

выполняла и интепретировала электрокардиографическое исследование, 

суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления, 

осуществила оценку и трактовку результатов трансторакальной 

эхокардиографии, выполнила статистическую обработку и научный анализ 

полученных данных, сформулировала основные положения, выводы и 

практические рекомендации.  
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