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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Джоджуа Рамазу Анзоровичу 

учѐной степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Генетический полиморфизм у молодых больных 

гипертонической болезнью: особенности клинических проявлений, течения, 

лечения и прогноза» по специальности 14.01.05 – Кардиология принята к 

защите «27» августа 2020, протокол № 6 диссертационным советом 

Д 01.010.02 на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени 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. и изменениями в соответствии с приказом № 1399 от 

15.10.2020г . 

Соискатель Джоджуа Рамаз Анзорович 1984 года рождения в 2007 году 

окончил Донецкий государственный медицинский университет 

им. М. Горького. 

Работает ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», с 2018 года по настоящее время является заведующим 



отделения кардиологии учебно-научно-лечебного комплекса 

«Университетская клиника». 

Диссертация выполнена на кафедре пропедевтической и внутренней 

медицины Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького». 

Научный руководитель – член-корреспондент НАМНУ, ЗДНТУ, Герой 

Труда ДНР, доктор медицинских наук, профессор Игнатенко Григорий 

Анатольевич, Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», кафедра пропедевтики внутренних 

болезней, заведующий кафедрой, ректор. 

Официальные оппоненты:  

1. Черкесов Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, 

старший научный сотрудник, профессор 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, г. Донецк, ДНР; 

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

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии, г. Симферополь, РФ 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 

г. Луганск в своем положительном заключении, подписанном ректором ГУ 



ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Торбой Александром 

Владимировичем указала, что диссертация является завершенной научно-

исследовательской работой содержащей решение актуальной задачи 

современной кардиологии: установлены базисные патогенетические 

механизмы формирования генетически индуцированной гипертонической 

болезни у больных молодого возраста, установлены особенности ее 

клинического течения, оптимизировано лечение и улучшен прогноз путем 

использования в комплексном продолжительном лечении сеансов гипокси-

гиперокситерапии. 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 учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры госпитальной 

терапии с профпатологией ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» протокол 

№ 3 от 07 октября 2020 г. 

Соискатель имеет 16 печатных работ, из которых 8 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Российской Федерации, Украины для опубликования 

основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора наук; 8 тезисов в материалах конференций, конгрессов, форумов. 4 

работы написаны без соавторов. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Джоджуа, Р. А. Сердечная недостаточность I. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика / Р.А. Джоджуа // Вестник неотложной и 

восстановительной медицины. – 2010. – Т 11, № 1. – С 133-136. 

2. 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, Д.С. Паниев, С.В. Туманова, Е.Н. Чеботарева, Н.Ш. Назарян // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т.23, № 2. – С. 111-115. 

3. Половой диморфизм клинических и электрокардиографических 

изменений у больных безболевой ишемией миокарда 3 типа / Г.А. Игнатенко, 

И.В. Мухин, А.В. Дубовик, Т.С. Игнатенко, А.С. Дзюбан, Г.С. Рыбалко, С.В. 

Туманова, О.В. Колычева, С.А. Коваль, Р.А. Джоджуа, Ю.А. Брова, Н.Ш. 

Назарян, А.А. Федорченко, Ю.В. Алагос // Университетская клиника. – 2019. 

– № 4 (33). – С. 52-57. 

4. Клиническое течение гипертензивного синдрома у больных 

молодого возраста с генетическим полиморфизмом / Г.А. Игнатенко, Р.А. 

Джоджуа, И.В. Мухин, Т.С. Игнатенко, В.Г. Гавриляк // Сборник научных 

трудов Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической 

иммунологии. – 2019. – Вып. 4 (154). – С. 60-66. 

5. Игнатенко, Г.А. Особенности клинического течения 

гипертонической болезни, ассоциированной с генетическим полиморфизмом 

/ Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Р.А. Джоджуа // Сборник научных трудов 

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической 

иммунологии. – 2019. – Вып. 5 (155). – С. 51-63. 

6. Игнатенко, Г.А. Приверженность к лечению у молодых больных 

генетически индуцированной гипертонической болезнью / Г.А. Игнатенко, 

И.В. Мухин, Р.А. Джоджуа // Медико-социальные проблемы семьи. – 2020. – 

Т.25, № 2. – С. 80-85. 

7. Игнатенко, Г.А. Влияние разных режимов терапии на частоту 

гипертензивных кризов и суточные профили артериального давления у 

молодых больных генетически индуцированной гипертонической болезнью / 

Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Р А. Джоджуа // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. – 2020. – Т.24, № 2. – С. 159-163. 

8. Причины смерти молодых больных генетически индуцированной 

гипертонической болезнью / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Р.А. Джоджуа, 



А.В. Дубовик, Е.А. Контовский // Университетская клиника. – 2020. – № 2 

(35). – С. 39-43. 

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 кафедры факультетской 

терапии с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

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

Замечаний не содержит. 

- доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением 

кардио- и рентгенваскулярной хирургии ДОКТМО, Главного внештатного 

специалиста МЗ ДНР по кардиохирургии Кузнецова А.С. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

- доктора медицинских наук, заведующей 3-м терапевтическим 

отделением Республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ 

ДНР Васякиной Л.А. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

- член-корреспондента НАНУ, доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры патологической физиологии ГОО ВПО ДОННМУ 

Ельского В.Н. 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 соискателем проведена оценка 

частоты и гендерные особенности встречаемости комбинаций генов-

кандидатов у больных молодого возраста с генетически индуцированной 

гипертонической болезнью; установлены клинико-лабораторные и 

инструментальные маркеры раннего поражения сердца у молодых больных с 

генетически индуцированной гипертонической болезнью, а также оценена 



динамика установленных изменений на фоне двух режимов лечения 

(медикаментозного и медикаментозного с дополнительным применением 

гипокси-гиперокситерапии). Автором установлено влияние двух режимов 

терапии на частоту достижения целевого уровня артериального давления, 

частоту госпитализаций, приверженность к лечению и установлены 

предпочтительные комбинации антигипертензивных средств, позволяющие 

достичь максимальной антигипертензивной эффективности и 

кардиопротекции. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и 

систематизации ранее малоизученных механизмов патогенеза формирования 

генетически индуцированной гипертонической болезни, выявлении раннего 

(субклинического) поражения сердца. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику отделений кардиологии и терапии лечебных учреждений Донецкой 

Народной Республики: Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, учебно-научно-лечебного комплекса 

«Университетская клиника», а также в педагогический процесс ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет 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 

гипертонической болезнью; самостоятельном проведении холтеровского 

мониторирование электрокардиограммы и артериального давления; оценке 

результатов    генетического,     эхокардиографического     и     лабораторного  



HccJreAoBaHr{fi, BbrrroJrHeHurr crarrrcrr{qecKofi o6pa6orKrr vr HayrlHoro aHalruga

no[yrreHHbrx AaHHbrx, SoprnryJrr,rpoBKr{ ocHoBHbIX rIoJIo)Keuuit, BhIBoAoB vr

np aKTr{rr e c KHX p e K oM e u Aa\wit.

. Ha 3ace4anvrvr 29 oxrr6pr 2020 roAa AurccepraurroHsufi coBer rpI,IHsJI

perueHne rpucyArarb Axoa>rya Pauasy AnsopoBuqy yuenyro creneHb KaHAH l.ara

MeAHUprHcKr.rx HayK IIo creqr4arrbHocrkr 14.01.05 - Kapar4oJrofr4fl.

IIpu rrpoBeAelavru orKpbrroro roJrocoBannfl Al4ccepralluoHHufi coBer B

Korr4qecrBe 16 qeJroBeK, u3 Hlrx 8 AoKTopoB HayK IIo cfleul4€ulbHocrll

paccMaTpusaeN,rofi AHccepTarlr4vr, yqacTBoBaBrrrux B gacellaH]/,Jzl, u3 19 qeJIoBeK,

BxoA.rrutrx B cocraB coBera rrporoJrocoB€rrru: ga- 15, nporLIB - Her, Bo3AeplKaJIcs -

HET.
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