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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Ступаковой Кире Алексеевне 

учѐной степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Метаболический синдром, ассоциированный с 

генетическим полиморфизмом: клинические особенности, половой 

диморфизм, лечение, прогноз» по специальности 14.01.04 – Внутренние 

болезни принята к защите «27» августа 2020, протокол № 7 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 15.10.2020 г . 

Соискатель Ступакова Кира Алексеевна 1989 года рождения в 2014 году 

закончила Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького. 



Работает заведующей ревматологическим отделением Донецкого 

клинического территориального медицинского объединения с 2018 года по 

настоящее время. 

Диссертация выполнена на кафедре пропедевтической и внутренней 

медицины Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, Мухин 

Игорь Витальевич Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», кафедра внутренних болезней № 4, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Налѐтова Ольга Сергеевна, доктор медицинских наук, доцент 

кафедры доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

им. И.В. Комисарова Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», г. Донецк, ДНР; 

2. Гончарова Людмила Никитична, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры факультетской терапии с курсами физиотерапии, 

лечебной физкультуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. 

Огарева», г. Саранск, РФ 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Институт неотложной и восстановительной 

хирургии имени В.К. Гусака, г. Донецк в своем положительном заключении, 

подписанном учѐным секретарѐм, кандидатом медицинских наук, старшим 

научным сотрудником Дюбой Динарой Шамильевной и утвержденном 

директором – доктором медицинских наук, профессором Фисталем Эмилем 



Яковлевичем указала, что диссертация является завершенной научно-

исследовательской работой содержащей решение актуальной задачи – 

оптимизации лечения и улучшение прогноза у лиц с метаболическим 

синдромом, ассоциированным с генетическим полиморфизмом путѐм 

использования в комплексном 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 14.01.04 – внутренние болезни. 

Соискатель имеет 12 печатных работ: 6 статей, которые включены в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, для опубликования основных 

результатов диссертаций на соискание учѐных степеней кандидата и доктора 

наук и 6 тезисов в материалах конференций, конгрессов, форумов. 3 работы 

написаны без соавторов. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Игнатенко, Г.А. Метаболические нарушения и их коррекция при 

помощи гипокси-гиперокситерапии / Г.А. Игнатенко, К.А. Ступакова, И.В. 

Мухин, В.Г. Гавриляк // Сборник научных трудов «Проблемы экологической 

и медицинской генетики и клинической иммунологии». – 2019. – Вып. 4 (154). 

– С. 80-90. 

2. Игнатенко, Г.А. Динамика метаболических параметров крови в 

условиях продолжительного использования гипокси-гиперокситерапии у 

больных метаболическим синдромом / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, К.А. 

Ступакова // Сборник научных трудов «Проблемы экологической и 

медицинской генетики и клинической иммунологии». – 2019. – Вып. 5 (155). – 

С. 21-37. 



3. Игнатенко, Г. А. Ранее (доклиническое) поражение сердца у молодых 

больных генетически индуцированной гипертонической болезнью в условиях 

метаболического синдрома / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, К.А. Ступакова // 

Медико-социальные проблемы семьи. – 2020. – Т. 25, №1. – С. 60-65. 

4. Игнатенко, Г.А. Качество жизни и комплаентность у больных 

метаболическим синдромом / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, К.С. Ступакова // 

Медико-социальные проблемы семьи. – 2020. – Т.25, №2. – С. 69-75. 

5. Гиперурикемия у больных генетически индуцированным 

метаболическим синдромом / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, К.А. Ступакова, 

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

(35). – С. 51-56. 

6. Игнатенко, Г.А. Функция сосудистого эндотелия у больных 

генетически индуцированным метаболическим синдромом / Г.А. Игнатенко, 

И.В. Мухин, К.А. Ступакова // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т. 

24, № 2. – С. 171-175. 

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 

внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Ушакова А.В. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, профессора, заведующей 3-м 

терапевтическим отделением Республиканского центра профпатологии и 

реабилитации Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики Васякиной Л.А. Отзыв положительный. Замечаний не содержит;  

– доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением 

кардио- и рентгенэндоваскулярной хиругии Донецкого клинического 



территориального медицинского объединения, главного внештатного 

специалиста МЗ ДНР по кардиохирургии Кузнецова А.С. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит; 

– кандидата медицинских наук, Главного внештатного специалиста по 

терапии и общей врачебной практике Департамента здравоохранения 

Севастополя, главного врача ГБУЗ «Городская больница № 4» Гавриляк В.Г. 

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 в результате 

комплексного клинического, лабораторного и инструментального 

обследования лиц с метаболическим синдромом, ассоциированным с 

генетическим полиморфизмом оценены гендерные различия клинических и 

лабораторных его проявлений, а также их динамика на фоне комплексного 

лечения с включением сеансов гипокси-гиперокситерапии. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и 

систематизации ранее малоизученных механизмов патогенеза формирования 

изучаемой патологии и установлении роли таких механизмов, как 

метаболических, ангиотензин-альдостероновых, адреналовых, 

эндотелиальных. 

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», о чем получены справки о внедрении 

результатов. 



Oqeura AocroBepHocrr{ pe3yJlbraroB I,IccneAoBaHI'Ifl B AHcceprallHoHnofi

pa6ore o6ycloBJreHa AocrarorrHbrM O6reuovr peilpe3eHTarI4BHOfO KrHHl4trecKofo

Marepr{ aJra) LrcrroJrb3oBaHueM coBpeMeHHbrx cpeAcrB vr MeroAoB HccJleAosaHlafi B

coorBercrB'rr,r c [ocraBJreHHbrMrr 3aliaqaMH, nu6opotut aAeKBarHbIX MeroAoB

crarr{crr4qecKoro aHurv3a flonyqeHHblx AaHHrIX. Kovruccueit ''o rlpoBepKe

cocrofl 
"r4fl. 

[epBr,rqnofi AoKyMe HTa\vrv Ar{cceprarlr{oHnofi pa6out ycraHoBJIeHa

[oJIHa'AocToBepHocTbBceXMaTepu€UIoB.

JIu.rH'fi srraA cor4cKareJrfl cocror4T s: or6ope H o6cleAoBaHI4I4 6olluux c

prera6or'qecKraM cr,rHApoMoM; oueHKe pe3ynbraroB gxoKapAl'IorpaSuuecroro

na6oparopHoro r4ccneAosaHufi, BbrrroJrHeHLII{ crarllcruqecrofi o6pa6orKl4

HayqHoro aHaJrlr3a nonyqeHHbrx AaHHIIX, SopttyJII{poBKH ocHoBHbrx rroJIo}I(eHI4I4'

BbIBoAoBI4IIpaKTI4IIecKI4XpeKoMeHLaIIv||4.

Ha 3aceftailr4vr 30 offir6pr 2020 roAa Ar4ccepralll4oHuHfi coBer rIpI',IHfn

perueHr4e rrpucyArrrr Crynaroeofi Kupe ArerceeBHe y'renyro crerleHb KaHArIAara

MeArrUr4HcKIIX HayK 11o c[eqI{€UIbHocTI{ 14.01.04 - BnyrpeHHl{e 6oIesHI'I'

llpu [poBeA e;rrvrvr orKpbrrofo roJroco BaHufl, Al4OCeprauHoHsufi coBer B

Korr4rrecrBe 16 qeJroBeK, V3 Hr4X 8 AOKTOpoB HayK rIO C[euI4aJIbHocrI4

paccMarpunaeuofi Ar{ccep ra{rlrr , yqacrBoBaBruux B 3ace$ailvrvr, vr3 19 qeJIoBeK,

BxoAsrrlr4x B cocraB coBera rlporonocoBaJll{: (3a)) 15, (tIporI4B) Her'

((BO3Aep)I(aJrcfl) - HeT.

3 arvr. np eAc eAaTeJIf, AI4C cepTaIII4oHHof O c oBeTa

A 01 .010.02 A.M.H., AoIIeHr {'oL E.H. HaJerosa

VqeHufi, ce oro coBeTa
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A 01.010.02, E.B. II{yruHa


