
Заключение диссертационного совета Д 01.010.02 на базе 

Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _____________________ 

решение диссертационного совета Д 01.010.02 от 08 «июля» 2022 года № 4 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Чепурной Илоне Александровне  

учёной степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Эффективность дапаглифлозина в лечении хронической 

сердечной недостаточности, сочетанной с метаболическими и депрессивными 

нарушениями, у больных с оперированными клапанными пороками сердца» 

по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни принята к защите 

«27» апреля 2022, протокол № 2 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., приказов  МОН ДНР № 1638 от 25.12.2020 г.  и № 416 от 

17.05.2021 г. 

Соискатель Чепурная Илона Александровна 1991 года рождения в 2014 

году окончила Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького. 



Работает ассистентом кафедры внутренних болезней № 3 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) и, в качестве 

внешнего совместителя, врачом-кардиологом кардиохирургического 

отделения Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. 

Гусака,  г. Донецк, МЗ ДНР. 

С декабря 2019 г. по настоящее время проходит обучение в аспирантуре 

на кафедре внутренних болезней №3 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. 

Диссертация выполнена на кафедре внутренних болезней № 3 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные руководители: Налётова Елена Николаевна, доктор 

медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела кардиологии и 

кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии 

им. В.К. Гусака; Налётова Ольга Сергеевна, доктор медицинских наук, 

доцент, профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

имени проф. И.В. Комиссарова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

Официальные оппоненты:  

1. Иванова Лариса Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренней медицины Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики, г. Луганск; 

2. Белоглазов Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Института 

«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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



Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

г.Симферополь 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.П. Бурденко» в своем 

положительном заключении, подписанном профессором кафедры 

факультетской терапии доктором медицинских наук, профессором Кравченко 

Андреем Яковлевичем и утвержденном проректором по научно-

инновационной деятельности доктором медицинских наук, профессором А.В. 

Будневским указала, что диссертация представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные 

результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 

современной медицинской науки и практики в целом и внутренних болезней в 

частности. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.  

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 её 

автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Соискатель имеет 11 печатных работ: 1 монография, 5 статей в 

журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

ДНР и Российской Федерации для опубликования основных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Налётова Е.Н. Взгляд на проблему хронической сердечной 

недостаточности с позиции доказательной медицины (обзор 

литературы) / Фисталь Э.Я., Чепурная И.А., Полякова О.А. // Вестник 



неотложной и восстановительной хирургии. – 2021. – Т. 6, №2. – С 134-

144. 

2. Налётова Е.Н. Влияние дапаглифлозина в составе стандартной 

фармакотерапии на антропометрические показатели больных с 

оперированными клапанными пороками сердца, хронической сердечной 

недостаточностью и метаболическими нарушениями / Фисталь Э.Я., 

Налётов С.В., Чепурная И.А., Алесинский М.М. // Вестник неотложной 

и восстановительной хирургии. – 2021. – Т. 6, №3. – С 137-142. 

3. Налётова О.С. Динамика показателей качества жизни больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями при включении в стандартную 

терапию инновационных методов лечения / Налётова Е.Н., Лаптева 

Н.А., Чепурная И.А., Налётов С.В., Алесинский М.М. // 

Университетская клиника. – 2021. – №3 (40). – С. 48-53. 

4. Налётова О.С. Психоэмоциональный профиль и комплаентность 

больных сердечно-сосудистой патологией / Налётова Е.Н., Алесинский 

М.М., Налётов С.В., Лаптева Н.А., Чепурная И.А., Полякова О.А. // 

Дальневосточный медицинский журнал. – 2021. – №3. – С 31-35. 

5. Налётова Е.Н. Влияние дапаглифлозина в составе стандартной 

фармакотерапии на биохимические маркеры сердечной недостаточности 

у больных с оперированными клапанными пороками сердца, 

хронической сердечной недостаточностью и метаболическими 

нарушениями / Фисталь Э.Я., Налётова О.С., Чепурная И.А., Налётов 

С.В., Галаева Я.Ю. // Вестник неотложной и восстановительной 

хирургии. – 2021. – Т. 6, №4.  – С. 128-134. 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики. 

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедры 

факультетской терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 



государственный медицинский университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, начальника Университетского центра 

здоровья, Заслуженного врача РФ – Евсевьевой М.Е. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

внутренних болезней № 1 федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации – Чесниковой А.И. Отзыв положительный. Замечаний 

не содержит. 

3. Доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры 

факультетской терапии, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации – Акимовой Н.С. 

Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

4. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением 

кардио- и рентгенэндоваскулярной хирургии Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения, Главного внештатного 

специалиста МЗ ДНР по кардиохирургии – Кузнецова А.С. 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 больных с оперированными клапанными пороками сердца, ХСН 

ФК II-III, сочетанной с метаболическими и депрессивными нарушениями 



предложен комплексный подход к выбору тактики ведения данной категории 

пациентов, что позволило увеличить эффективность проводимых лечебных 

мероприятий, а также улучшить их качество жизни. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и 

систематизации данных: о распространенности метаболических и 

депрессивных нарушений у больных с оперированными клапанными 

пороками сердца, особенностях течения ХСН, динамике антропометрических 

показателей и показателей углеводного обмена под влиянием проводимой 

комплексной терапии.  В ходе проспективного исследования получены 

данные, подтверждающие эффективность проводимой комплексной терапии у 

данного контингента больных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику подразделений лечебных учреждений Донецкой Народной 

Республики: отделения кардиологии для лиц,  пострадавших от ЧАЭС и лиц, 

пострадавших во время боевых действий и отделения по обслуживанию лиц,  

пострадавших от ЧАЭС и лиц, пострадавших во время боевых действий 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения 

(ДОКТМО), а также в педагогический процесс на кафедрах фармакологии и 

клинической фармакологии имени профессора И.В.Комиссарова, терапии 

ФИПО имени проф. А.И. Дядыка ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М.Горького», что подтверждается актами 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 представленных материалов. 




