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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Голодникову Илье Анатольевичу 

учёной степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Блокирование ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы в лечении хронической сердечной недостаточности у больных с 

сахарным диабетом 2 типа» по специальности 14.01.05 –Кардиология принята 

к защите «17» октября 2022, протокол № 9 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 Голодников Илья Анатольевич 1988 года рождения в 2013 

году окончил ГУ «Луганский государственный медицинский университет». 

Работает ассистентом кафедры внутренних болезней №2 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 



Диссертация выполнена на кафедре внутренних болезней № 2 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель: Багрий Андрей Эдуардович, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней 

№ 2 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  

1. Акимова Наталья Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры факультетской терапии лечебного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Саратов;  

2. Ушаков Алексей Витальевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Института «Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, г. Симферополь 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой госпитальной терапии и профпатологии 

доктором медицинских наук, профессором Ю.Н. Колчиным и утвержденном 

ректором, кандидатом медицинских наук, доцентом А.В. Торбой, указала, что 

диссертация является завершенной научно-исследовательской работой, 

в которой содержится решение актуальной задачи современной кардиологии – 

на основании проведенных клинических и инструментальных методов 

исследования у больных с хронической сердечной недостаточностью 

в сочетании с сахарным диабетом 2 типа разработаны и обоснованы критерии 



прогнозирования прогрессирования сердечной недостаточности и 

оптимального выбора режима дозирования препаратов, блокирующих ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для медицинской науки и практики – в целом и 

кардиологии – в частности. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

Работа отвечает требованиям пункта 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 ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.05 – Кардиология. 

Соискатель имеет 17 печатных работ: 1 глава в монографии, 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. Хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет 

[Щукина Е.В., Туманова С.В., Приколота О.А., Деревянко Н.Я., Голодников 

И.А., Грицкевич О.С.] – Сахарный диабет; под ред. Г.А. Игнатенко, А.Э. 

Багрия, А.А. Оприщенко. – Донецк: РБ Позитив, 2022. – Глава 13. – С. 251-

285. 

2. Применение вазодилатирующих β-адренергических блокаторов в 

лечении постинфарктных больных сахарным диабетом 2 типа [Текст] / 

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. 80-85 

3. Хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 

типа: состояние проблемы [Текст] / Багрий А.Э., Супрун Е.В., Михайличенко 



Е.С., Голодников И.А. // Российский кардиологический журнал. – 2020. – 

№ 25 (4). – С. 79-85.  

4. Выбор гипотензивной терапии у больных с сахарным диабетом 2 

типа [Текст] / Г.А. Игнатенко, А.Э. Багрий, Я.С. Сабельникова, И.А. 

Аршавская, И.А. Голодников, А.Ю. Андрусяк // Практическая медицина. – 

2022. – Т. 20, №5. – С. 7- 12 

5. Сравнение эффективности лосартана и комбинации 

валсартана/сакубитрила у лиц с хронической сердечной недостаточностью с 

низкой фракцией выброса левого желудочка в сочетании с сахарным диабетом 

2 типа [Текст] / Г.А. Игнатенко, А.Э. Багрий, О.А. Приколота, А.В. 

Приколота, Е.С. Михайличенко, И.А. Голодников, Е.Э. Годовиченко // 

Практическая медицина. – 2022. – Т. 20, №5. – С. 68-72. 

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, заведующего 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 – Белоглазова В.А. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

2. Доктора медицинских наук, профессора кафедры факультетской 

терапии с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева» – Гончаровой Л.Н. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, директора Института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака Министерства 



здравоохранения Донецкой Народной Республики – Фисталя Э.Я. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

4. Кандидата химических наук, доцента, заведующего центральной 

научно-исследовательской лабораторией ГОО ВПО ДОННМУ 

И М.М. ГОРЬКОГО – Хомутова Е.В. 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 хронической сердечной недостаточностью в 

сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа определены критерии 

прогнозирования прогрессирования сердечной недостаточности, а также 

разработаны и обоснованы критерии оптимального выбора препаратов, 

блокирующих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, у лиц с 

хронической сердечной недостаточностью в сочетании с СД 2 типа, что 

позволило увеличить эффективность проводимых лечебных мероприятий, а 

также установить особенности благоприятных метаболических и 

органопротекторных эффектов различных классов лекарственных препаратов. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и 

систематизации данных о связи особенностей различных вариантов 

хронической сердечной недостаточности с клинико-лабораторными и 

инструментальными показателями, что улучшило понимание патогенеза 

сердечной недостаточности у пациентов с СД 2 типа; обосновании важной 

роли провоспалительных, профибротических и протромботических 

биомаркеров в прогрессировании сердечной недостаточности, а также 

обосновании необходимости дифференцированного использования в их 



лечении лекарственных средств с разными механизмами действия и 

разработке критериев выбора оптимального варианта медикаментозной  

терапии. 

В ходе проспективного исследования получены данные, 

подтверждающие эффективность разработанных критериев оптимального 

выбора лечебных режимов у данного контингента больных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в 

практику лечебных учреждений Донецкой Народной Республики – 

Центральной городской клинической больницы № 3 г. Донецка, Дорожной 

клинической больницы станции Донецк, а также в педагогический процесс на 

кафедрах внутренних болезней № 1, внутренних болезней № 2 и терапии 

ФИПО им. проф. А.И. Дядыка ГОО ВПО ДОННМУ 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. 

Личный вклад соискателя состоит в: планировании и проведении всех 

этапов исследования; определении его цели и задач; проведении отбора и 

обследования больных с хронической сердечной недостаточностью в 

сочетании с СД 2 типа; оценке полученных результатов инструментальных и 

лабораторных исследований; выполнении  их статистической обработки и 

научного анализа; формулировке основных положений исследования, его 

выводов и практических рекомендаций. 




