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руководитель доктор медицинских наук, доцент Щукина Е.В. утверждены на 

заседании  Ученого  совета  ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ.  М.  ГОРЬКОГО  

«25» февраля 2021 года, протокол № 2. 

Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Личное участие соискателя состоит в постановке и разработке путей 

выполнения всех основополагающих задач, решаемых в рамках 

диссертационной работы, ключевой роли на всех этапах исследования и 

интерпретации полученных результатов. Автором самостоятельно проведен 

поиск и анализ отечественных и зарубежных источников литературы по 

изучаемой проблеме, выполнено клиническое обследование больных, 

проведены статистическая обработка и описание результатов исследования. 

Автор самостоятельно сформулировала цель, задачи, выводы и научно-

практические рекомендации. Самостоятельно проведен подбор методов и 

дизайн исследования. Автором не были использованы результаты и идеи, 

которые принадлежат соавторам опубликованных работ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Все научные положения и выводы по результатам диссертационной 

работы обеспечены глубокой проработкой литературного материала, 

согласованностью полученных теоретических и практических результатов 

исследований. Выводы основаны на достоверных результатах, 

аргументированы и не вызывают сомнений. Работа выполнена на 

современном методологическом уровне с использованием статистических 

методов исследования. Результаты исследований выполнены на аппаратуре, 

которая прошла государственный метрологический контроль и имеет 

высокую достоверность. Все полученные результаты анализировались при 

помощи пакетов современных статистических лицензированных программ. 

Методы исследования, использованные диссертантом, прошли 

биоэтическую экспертизу, что подтверждается заключением № 38/5-1 

заседания комиссии по биоэтике ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

12 мая 2022 г. 

Новизна и практическая значимость результатов 

проведенных исследований 

В представленном исследовании впервые получены данные о связи 

ангинального синдрома с особенностями течения сахарного диабета 2-го 

типа, уровнями ряда биомаркеров, включая высокочувствительный С-

реактивный белок, тумор-некротический фактор α, интерлейкин-6, антиген 

фактора Виллебранда и цистатин С, а также с характером проводимой 

медикаментозной терапии. Автором впервые определены и обоснованы 

критерии прогнозирования развития ангинального синдрома у больных с 

хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с диабетом. 

Показаны позитивные органопротекторные эффекты вазодилатирующих β-

адреноблокаторов по сравнении с препаратами без вазодилатации. 

Разработаны и обоснованы критерии рационального выбора 
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антиангинальных препаратов у лиц с хронической ИБС и стабильной 

стенокардией напряжения в сочетании с диабетом 2 типа и установлена связь 

эффективности лечения с характером течения и давностью диабета, 

индексами инсулинорезистентности и глюкозотоксичности, особенностями 

макро- и микроангиопатий, характером ангинального синдрома, 

нарушениями структуры и функции сердечно-сосудистой системы, уровнями 

маркеров хронического воспаления, протромботического риска и 

неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза. 

Ценность научных работ соискателя учёной степени. 

Диссертационная работа Багрия В.А. является самостоятельным 

научным исследованием, выполненным лично автором, содержащим 

решение актуальной научной задачи – повышения эффективности лечения 

больных стабильной ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-

го типа за счет разработки критериев прогнозирования развития 

ангинального синдрома, а также критериев оптимального выбора 

антиангинальных препаратов. 

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертация Багрия Василия Андреевича на тему «Дисфункция 

эндотелия и подходы к выбору антиангинальных препаратов у больных с 

сахарным диабетом 2 типа и хронической ишемической болезнью сердца» 

соответствует специальности 14.01.05 – Кардиология. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем учёной степени.    

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из которых: 1 

глава в монографии, 4 статьи в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией ДНР, ЛНР и Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. 

Основные научные публикации по теме диссертационного 

исследования: 

Монография 

1. Ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет [Е.В. Щукина, 

Г.С. Рыбалко, И.В. Ракитская, В.А. Багрий, А.Ю. Андрусяк] – Сахарный 

диабет; под ред. Г.А. Игнатенко, А.Э. Багрия, А.А. Оприщенко. – Донецк: РБ 

Позитив, 2022. – Глава 12. – С.223-250 (Диссертантом осуществлен сбор и 

анализ литературных источников). 

Статьи в рецензируемых изданиях 

2. Применение вазодилатирующих β-адренергических блокаторов в 

лечении постинфарктных больных сахарным диабетом 2 типа / Щукина Е.В., 

Громенков В.Д., Супрун Е.В., Михайличенко Е.С., Березова Е.В., Багрий 

В.А., Голодников И.А. // Фарматека. – 2020. – Т. 27, № 12. – С. 81-86.  

3. Подходы к выбору антиангинальной терапии у больных с 

сахарным диабетом 2 типа / Е.С. Михайличенко, В.А. Багрий, А.Ю. 
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Андрусяк, И.А. Голодников // Практическая медицина. – 2022. – Т.20, № 1. – 

С. 50-55. 

4. Багрий В.А. Особенности структуры и функции сердечно-

сосудистой системы у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным 

диабетом 2 типа / В.А. Багрий // Сборник научных трудов «Проблемы 

экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии». – 

2019. – Выпуск 6 (155). – С. 170-173. 

5. Оценка уровней провоспалительных цитокинов при ишемической 

болезни сердца и сахарном диабете 2 типа / Е.В. Щукина, В.А. Багрий, В.А.  

Ефременко, Е.С. Михайличенко // Сборник научных трудов «Проблемы 

экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии». – 

2022. – Выпуск 2 (170). – С. 272-278. 

Работы апробационного характера 

6. Особенности лечебной тактики у больных с хронической 

ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа при наличии 

диабетической нефропатии / А.Э. Багрий, Е.С. Михайличенко, А.Ю. 

Андрусяк, В.А. Багрий, О.И. Шверова // Материалы Российского 

наицонального конгресса кардиологов. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 177. 

7. Вазодилатирующие β-адреноблокаторы у больных с сахарным 

диабетом 2 типа и стабильной стенокардией / Е.С. Михайличенко, А.В. 

Приколота, В.А.Багрий, И.А. Голодников, А.Ю. Андрусяк // Сборник тезисов 

23-его Конгресса Российского общества холтеровского мониторирования и 

неивазивной электрофизиологии, 15-го Всероссийского конгресса 

«Клиническая электрокардиогия. – Саранск, 2022. – Российский 

кардиологический журнал. – 2022. – Т.27 (S6). – C.177. 

8. Оптимизация антиангинальной терапии у больных с ИБС и СД2 / 

В.А. Багрий, Е.С. Михайличенко, А.В. Приколота, И.А. Голодников // 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

Российского кардиологического общества «Нижегородская зима» с 

международным участием Кардиологический Форум «Практическая 

кардиология: достижения и перспективы». – Нижний Новгород, 2022. – С. 9-

10. 

9. Антиангинальная эффективность триметазидина у больных со 

стабильной стенокарией напряжения и сахарным диабетом 2 типа / Е.С. 

Михайличенко, В.А. Багрий, И.А. Голодников // Материалы Третьего 

Всероссийского научно-образовательного форума с международным 

участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал». – Томск, 2022. – 

С.50-51. 

10. Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка у 

постинфарктных больных с хронической сердечной недостаточностью и 

сахарным диабетом 2 типа / И.А. Голодников, Е.С. Михайличенко, А.Ю. 

Андрусяк, В.А. Багрий // Сборник тезисов Форум молодых кардиологов «От 

профилактики к высокотехнологичной помощи при сердечно-сосудистых 



5 

 

заболеваниях». – Российский кардиологический журнал. – 2022. – Т.27 (S7). – 

С.39-40. 

Диссертация Багрия Василия Андреевича «Дисфункция эндотелия и 

подходы к выбору антиангинальных препаратов у больных с сахарным 

диабетом 2 типа и хронической ишемической болезнью сердца» является 

законченной научно-исследовательской работой, в которой содержится 

решение важной практической задачи – повышение эффективности лечения 

больных стабильной ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-

го типа за счет дифференцированного подхода к назначению 

антиангинальных препаратов с учетом разработанных и обоснованных 

критериев их оптимального выбора. 

Структура диссертации и автореферата соответствуют критерию 

внутреннего единства. Выводы и практические рекомендации четко 

сформулированы и представляют собой логическое следствие 

последовательно выполненных задач исследования. Диссертационная работа 

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 –кардиология в 

диссертационном совете Д 01.010.02 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

Заключение принято на заседании апробационного семинара по 

специальности кардиология Диссертационного совета Д 01.010.02 при ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Присутствовало на заседании 9 членов Апробационного семинара. 

Результаты голосования: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержалось» – нет, 

протокол № 3 от «23» июня 2022 года. 

 

 

Председатель 

Апробационного семинара по специальности 

14.01.05 – кардиология 

при Диссертационном совете Д 01.010.02 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

к.м.н., доцент 
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