
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 29 апреля 2022 г. № 8 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Капанадзе Галине Дмитриевне  

учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Патогенетическое обоснование использования 

гипокситерапии в лечении женщин с аутоиммунным тиреоидитом и 

гипотиреозом» по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, принята 

к защите, протокол № 38 от 03.12.2021 г. Диссертационным советом Д 01.022.05 

на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства Здравоохранения 

Донецкой Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 333 

от 16.04.2018 г (с изменениями приказом № 1034 от 25.11.2021 г.) Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Капанадзе Галина Дмитриевна, 1978 года рождения. В 2001 г. 

окончила Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького 

по специальности «лечебное дело» и получила квалификацию по диплому врач. 

В 2001-2002 гг. проходила интернатуру по специальности «терапия». С августа 

2002 г. по настоящее время работает в Институте неотложной и восстановительной 

хирургии им. В. К. Гусака в должности врача-эндокринолога поликлинического 

отделения. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные руководители – доктор медицинских наук, доцент Майлян Эдуард 

Апетнакович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии; 

доктор медицинских наук, доцент Игнатенко Татьяна Степановна, ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней. 

Официальные оппоненты:  



1) доктор медицинских наук, доцент Борукаева Ирина Хасанбиевна, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х. М. Бербекова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

профессор кафедры нормальной и патологической физиологии;  

2) доктор медицинских наук, профессор, Мухин Игорь Витальевич, ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой внутренних болезней 

№4  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики, г. Луганск. 

Отзыв положительный, подписан заведующей кафедрой физиологии, 

д. мед. н., профессором Т. П. Тананакиной и утверждён проректором по научной 

работе, д. мед., профессором Ю. Г. Пустовым. Отзыв обсуждён и одобрен на 

заседании кафедры физиологии 25 октября 2021 года, протокол № 4. 

В отзыве дано заключение, что диссертация представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Работа 

полностью соответствует пункту 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого постановлением Совета Министров ДНР от 27.05.2015 № 2-13 (в 

редакции от 10.08.2018 № 10-45), а её автор заслуживает присуждения ей учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ. Из них шесть 

статей – в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных Высшими аттестационными комиссиями Российской 

Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

Четыре тезиса в сборниках и материалах конференций, конгрессов, форумов. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 



Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Игнатенко, Т.С. Уровни тиреоидных гормонов и аутоантител, отдельных 

иммунных факторов у женщин с аутоиммунным тиреоидитом в динамике лечения 

[Текст] / Т.С. Игнатенко, Э.А. Майлян, Г.Д. Капанадзе // Медико-социальные 

проблемы семьи. – 2021. – № 2. – С. 46-52. 

2. Игнатенко, Т.С. Распространенность аутоиммунного тиреоидита среди 

женщин различного возраста [Текст] / Т.С. Игнатенко, Э.А. Майлян, Г.Д. 

Капанадзе // Университетская клиника. – 2021. – № 2. – С. 44-50. 

3. Игнатенко, Т.С. Концентрация отдельных цитокинов в сыворотке крови у 

женщин с аутоиммунным тиреоидитом [Текст] / Т.С. Игнатенко, Э.А. Майлян, Г.Д. 

Капанадзе // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 

2021. – № 2. – С. 35-40. 

4. Игнатенко, Т.С. Уровни отдельных иммунных факторов у женщин с 

аутоиммунным тиреоидитом [Текст] / Т.С. Игнатенко, Э.А. Майлян, Г.Д. 

Капанадзе // Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической 

иммунологии. – 2021. – № 3. – С. 40-46. 

5. Игнатенко, Т.С. Цитокины и маркеры щитовидной железы в сыворотке 

крови у женщин с аутоиммунным тиреоидитом в динамике лечения [Текст] / Т.С. 

Игнатенко, Э.А. Майлян, Г.Д. Капанадзе // Крымский журнал экспериментальной 

и клинической медицины. – 2021. – № 3. – С. 18-24. 

6. Игнатенко, Т.С. Корреляция уровней отдельных цитокинов и маркеров 

щитовидной железы при аутоиммунном тиреоидите [Текст] / Т.С. Игнатенко, Э.А. 

Майлян, Г.Д. Капанадзе // Университетская клиника. – 2021. – № 3. – С. 120-125. 

 

На автореферат поступило пять отзывов. Все отзывы положительные и 

критических замечаний не содержат. В отзывах отмечаются актуальность, новизна 

и достоверность полученных результатов, их значение для науки и практики. 

Первый – от зав. каф. внутренней медицины № 1 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д. м. н., 

проф. А.В. Ушакова. Второй – от проф. каф. акушерства, гинекологии и 



перинатологии № 1 медицинского факультета № 1 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д. м. н., 

проф. А.В. Ушакова, д. м. н., доц. Резниченко Н. А. Третий – от зав. каф. 

факультетской терапии имени А. Я. Губергрица ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д. м. н. доц. Н. Е. Моногаровой. Четвёртый – от 

зав. каф. акушерства и гинекологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

д. м. н., проф. А. В. Чурилова. Пятый – от зав. каф. внутренней медицины №2 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», д. м. н., проф. В.А. Белоглазова. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами патофизиологии эндокринной 

системы. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 

представлено теоретическое обобщение и практическое решение актуальной 

научной задачи – на основании комплексного анализа эндокринных и 

иммунологических показателей расширены представления как о механизмах 

развития аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза, так и процессах, 

происходящих в организме женщин с вышеуказанным заболеванием при приеме 

левотироксина натрия, патогенетически обосновано использование метода 

гипокситерапии в комплексном лечения женщин с аутоиммунным тиреоидитом и 

гипотиреозом. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

работы заключается в патогенетическом обосновании использования метода 

гипокситерапии в комплексном лечении женщин с аутоиммунный тиреоидитом и 

гипотиреозом. Предложенные рекомендации позволяют использование в 

клинической практике курсов интервальной гипоксической тренировки при 

лечении женщин с аутоиммунный тиреоидитом и гипотиреозом. 

Научные результаты, полученные в диссертации, внедрены в практическую 

деятельность лечебно-профилактических учреждений ДНР: Государственное 

бюджетное учреждение "Городская клиническая больница №20 г. Донецка", 
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