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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Семендяевой Елене Васильевне 

учѐной степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Клинико-патогенетическая характеристика течения, 

лечение и современная реабилитация больных хронической обструктивной 

болезнью легких, сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-

депрессивным расстройством» по специальности 14.01.04 – Внутренние 

болезни принята к защите «29» октября 2020, протокол № 11 

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 № 1638 от 25.12.2020 г . 

Соискатель Семендяева Елена Васильевна 1982 года рождения в 2005 

году закончила Донецкий государственный медицинский университет 

им. М. Горького. 

Работает ассистентом кафедры факультетской терапии 

им. А.Я. Губергрица Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 



Диссертация выполнена на кафедре факультетской терапии 

им. А.Я. Губергрица ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Моногарова 

Надежда Егоровна, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра 

факультетской терапии им. А.Я. Губергрица, заведующая кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Победенная Галина Павловна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», г. Луганск, Министерство 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

2. Белоглазов Владимир Алексеевич, 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 № 2, г. Симферополь, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк, Министерство здравоохранения 

Донецкой Народной Республики в своем положительном заключении, 

утвержденном директором Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К.Гусака, д.мед.н., профессором Эмилем Яковлевичем 

Фисталь указала, что диссертация является завершенной научно-

исследовательской работой содержащей решение актуальной задачи 

современной внутренней медицины: у больных хронической обструктивной 

болезнью легких, сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-

депрессивными расстройствами продемонстрирована необходимость 

проведения комплексного лечения с дополнением базисных средств лечения 



препаратами L-аргинина и глицина с целью восстановления физической 

активности пациентов, увеличения толерантности к физической нагрузке, 

снижения тревожно-депрессивных нарушений и повышения приверженности 

к лечению. 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 24 печатные работы, в том числе 1 методическое 

указание, 11 статей, из них 5 – включены в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Донецкой Народной Республики, Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук, 13 работ апробационного характера – 

статьи и тезисы в специализированных медицинских изданиях, из них 4 – в 

зарубежных изданиях. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Оптимальный выбор терапии больных ХОЗЛ II–IV стадии / Н.Е. 

Моногарова, Е.В. Семендяева, А.В. Глухов, А.А. Минаев // Український 

пульмонологічний журнал. — 2010. — № 1. — С. 12–14. 

2. Терапия пациентов с ХОЗЛ: возможно ли повлиять на прогноз? / 

Н.Е. Моногарова, Т.В. Закомолдина, А.С. Панчишко, Е.Е. Моногарова, Е.В. 

Семендяева // Український пульмонологічний журнал. — 2011. — № 2. — С. 

28–30. 

3. Состояние показателей системы перекисного окисления и 

антиоксидантной защиты у больных хронической обструктивной болезнью 

легких, сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно депрессивным 

синдромом / Семендяева Е.В. // Проблемы экологической и медицинской 

генетики и клинической иммунологии. – 2019. – Выпуск 6 (156). – С.26-32. 



4. Клинические особенности хронической обструктивной болезни 

легких сочетанной с артериальной гипертензией на фоне тревожно-

депрессивного расстройства / Семендяева Е.В. // Проблемы экологической и 

медицинской генетики и клинической иммунологии. – 2020. – Выпуск 1 (157). 

– С.98-107. 

5. Эффективность терапии больных с хронической обструктивной 

болезнью легких, сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-

депрессивным расстройством / Семендяева Е.В. // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. - 2020. – Т.29. - №3. – С. 253-258. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики:  

- доктора медицинских наук, профессора, зав. кафедрой поликлинической 

терапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Багмета А.Д. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

- 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, профессора кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ГОО ВПО «Донецкого национального 

медицинского университета им. М.Горького» Корж Е.В. 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. 



- кандидата медицинских наук, доцента кафедры внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» Куликовой Р.С. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит. 

- кандидата медицинских наук, доцента, врача-пульмонолога ООО ММЦ 

«Диалайн» Ватанской И.Ю. 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 коморбидной патологией – хронической обструктивной 

болезнью легких с артериальной гипертензией и тревожно-депрессивными 

растройствами – детализирована частота кардиоваскулярного риска, оценено 

изменение метаболических, иммунологических параметров, показана 

взаимосвязь выраженности депрессии и активности дисметаболических 

процессов в организме пациентов в виде оксидантного и нитрозивного 

стрессов, а также оценена эффективность двух вариантов комплексного 

лечения – только медикаментозного и аналогичного, но с дополнением 

препаратов L-аргинина в комплексное лечение больных с обострением 

хронической обструктивной болезнью легких, сочетанной с артериальной 

гипертензией и тревожно-депрессивными нарушениями, и препарата глицина 

– в медицинской реабилитации больных с такой коморбидностью. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и систематизации 

ранее малоизученных механизмов патогенеза формирования изучаемой 

коморбидной патологии и на основании проведенного комплексного 

клинического наблюдения, лабораторного и функционального исследований у 



больных с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с 

артериальной гипертензией установлены и систематизированы ранее 

малоизученные механизмы патогенеза тревожно-депрессивных нарушений. 

Установлены особенности тревожно-депрессивных расстройств, оценена их 

динамика в процессе наблюдения, проанализировано влияние предложенной 

терапии на эффективность лечения больных с такой коморбидностью и 

факторы, определяющие кардиоваскулярный риск. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику пульмонологических отделений Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения и Городской клинической 

больницы № 23 г. Донецка, терапевтические отделения Республиканской 

клинической больницы профзаболеваний и Городской клинической больницы 

№ 2 «Энергетик» г. Донецка, а также в педагогический процесс кафедр ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» и 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки»., 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 

гипертензивных больных с хронической обструктивной болезнью легких; 

оценке результатов функции внешнего дыхания, рентгенологического, 

эхокардиографического и лабораторного исследований, выполнении 

сомнологического обследования, статистической обработки и научного 

анализа полученных данных, формулировки основных положений, выводов и  
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