
СВЕДЕНИЯ 

об официальных оппонентах по диссертации Дзюбан Анны Сергеевны на тему «Безболевая ишемия миокарда у больных сахарным 

диабетом 2-го типа: клинические проявления, лечение, качество жизни, прогноз», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

оппонента 

Полное наименование организации, 

занимаемая должность, адрес, тел., 

факс, эл. почта, сайт организации 

Ученая степень, 

шифр и наимено-

вание специально-

сти, ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Согласие 

официального 

оппонента на 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

1. Иванова 

Лариса 

Николаевна   

Государственное учреждение 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный медицинский 

университет имени Святителя 

Луки» 

заведующая кафедрой 

пропедевтики внутренней 

медицины.  

Адрес: кв. 50 лет Обороны 

Луганска, 1г, г. Луганск, ЛНР, 

91045 

Тел.: (0642) 34-71-13; 

Факс: (0642) 34-71-16 

e-mail:  kanclgmu@mail.ru,  

сайт организации: www.lgmu.ru  

доктор 

медицинских 

наук, 

14.01.04 –

внутрение 

болезни, 

профессор 

1. Иванова Л.Н. Особенности клиники и диагностики 

вертеброгенной кардиалгии / Иванова Л.Н., Карпушин Д.И. 

// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної 

імунології: зб. наукових праць. – 2016. – Вип. 3 (135). – С. 

74-79. 

2. Иванова Л.Н. Динамика показателей прооксидантной и 

антиоксидантной систем у больных ишемической 

болезнью сердца в сочетании с посттравматическим 

стрессовым расстройством / Иванова Л.Н., Сидоренко 

Ю.В., Луговсков Е.А. // Проблеми екологічної та медичної 

генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць. – 2016. 

Вип. 5 (137). – С.57-63. 

3. Факторы риска ишемической болезни сердца у лиц 

молодого возраста / Иванова Л.Н., Сидоренко Ю.В., 

Холина Е.А. [и др.] // Проблеми екологічної та медичної 

генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць. 2016. 

Вип. 5 (137). С. 131-135. 

4. Особенности клинического течения артериальной 

гипертензии и ишемической болезни сердца у мирных 

жителей в условиях локальных боевых действий / Иванова 

Л.Н., Тананакина Т.П., Макарова И.И. [и др.] // 

Верхневолжский медицинский журнал. – 2017. – Т.16, 

вып.2. – С. 7-11 

 

Председатель диссертационног совета  

Д 01.010.02,  д.м.н., профессор 
 

И.В. Мухин 

Учѐный секретарь диссертационного совета  

Д 01.010.02, д.м.н, доцент 
 

Е.В. Щукина 

mailto:kanclgmu@mail.ru
http://www.lgmu.ru/


 


