
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 208.084.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 10 февраля 2017 г. № 221 

о присуждении Феськовой Анне Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Качество жизни, особенности клинического течения и 

терапии больных артериальной гипертензией с субклиническим гипотиреозом» 

по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни принята к защите 15 ноября 

2016 г. протокол № 213 диссертационным советом Д 208.084.04 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (390026, г. Рязань,' ул. Высоковольтная, д. 9; совет утвержден 

приказом Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Феськова Анна Александровна, 1987 года рождения, в 2011 году 

окончила государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежская государственная медицинская 

академия имени Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации по специальности «лечебное дело».

С 2013 по 2016 год являлась очным аспирантом государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Воронежская государственная медицинская академия имени Н. Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни (выписка из приказа № 331 от 

30.08.2013 г. о зачислении в аспирантуру). С 2014 года по настоящее время 

работает ассистентом кафедры, факультетской терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего



образования «Воронежский государственный медицинский университет имени

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре факультетской терапии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  Кравченко Андрей Яковлевич, доктор 

медицинских наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры 

факультетской терапии.

Официальные оппоненты:

Прибылов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 

внутренних болезней ФПО;

Вербовой Андрей Феликсович, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 

эндокринологии дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Краснодар) в своем положительном отзыве, подписанном 

Скибицким Виталием Викентьевичем, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующим кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, указала, что диссертационная работа Феськовой 

А.А. является законченной научно-квалификационной работой, в которой



содержится решение актуальной задачи -  изучения взаимосвязи показателей 

тиреоидного статуса и особенностей течения артериальной гипертензии.

Соискатель имеет 16 опубликованных научных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки России. Общий объем 

опубликованных работ 1,2 печатных листа и содержит 80% авторского вклада. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Возможные причины неэффективности монотерапии субклинического 

гипотиреоза L-тироксином [Текст] / А. В. Будневский, А. Я. Кравченко, А. А. 

Феськова, Е. С. Дробышева // Клиническая медицина -  2015 -  Т. 93, № 10 -  С. 

18-23.

2. Субклинический гипотиреоз как одна из причин дислипидемии [Текст] / А. В. 

Будневский, А. Я. Кравченко, Е. С. Дробышева, А. А. Феськова // Клиническая 

м едицина- 2 0 1 5 -  Т. 93, № 1 .-С . 13-17.

3. Некоторые патогенетические аспекты развития сердечно-сосудистых 

заболеваний при минимальном дефиците тиреоидных гормонов [Текст] / А. Я. 

Кравченко, А. В. Будневский, А. А. Феськова, А. Е. Калиниченко // Системный 

анализ и управление в биомедицинских си с те м а х -2016. -  Т. 15, № 1 .-  С. 14-17.

4. Феськова А. А. Особенности клинического течения гипертонической 

болезни на фоне субклинической гипофункции щитовидной железы [Текст] / 

А.А. Феськова, А.Я. Кравченко // Системный анализ и управление в 

биомедицинских с и с т е м а х -2015. -  Т. 14, № 3 .-  С. 473-476.

На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих организаций: 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью 

заведующего кафедрой терапии с курсами эндокринологии, функциональной и 

ультразвуковой диагностики ФПК и ППС, доктора медицинских наук, 

профессора Кляшева С. М.;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации за 

подписью заведующей кафедрой факультетской терапии, доктора медицинских



наук, профессора Мирсаевой Г. X.;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью 

заведующей кафедрой профилактической и семейной медицины, доктора 

медицинских наук, доцента Закроевой А. Г.

Отзывы носят положительный характер, замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки; наличием 

публикаций в области внутренних болезней и по проблеме патогенетической 

взаимосвязи гипофункции щитовидной железы и артериальной гипертензии; 

способностью определить научную, практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

регуляции артериального давления у лиц с артериальной гипертензией, 

основанная на установлении корреляционных связей тиреоидного статуса с 

параметрами липидного и углеводного метаболизма, водно-электролитного 

баланса, маркеров воспаления, функции почек, показателями качества жизни, 

уровнем тревожности, депрессии и алекситимии у пациентов с артериальной 

гипертензией;

доказана перспективность использования новых идей в науке и практике 

для повышения стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений и 

эффективности антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной 

гипертензией и субклиническим гипотиреозом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

изучено и расширено представление о роли тиреотропного гормона, 

тироксина и трийодтиронина в регуляции артериального давления у лиц с 

артериальной гипертензией;

доказана необходимость проведения дальнейших исследований, 

направленных на разработку и научное обоснование персонализированного 

подхода к ведению пациентов с артериальной гипертензией.



Значение полученных диссертантом результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в лечебную деятельность (региональный и 

муниципальный уровень) и учебный процесс способы стратификации риска 

сердечно-сосудистых осложнений и повышения эффективности 

антигипертензивной терапии больных артериальной гипертензией с 

субклиническим гипотиреозом;

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию оценки 

риска сердечно-сосудистых осложнений и терапии у больных артериальной 

гипертензией и субклиническим гипотиреозом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется 

с опубликованными данными по проблеме артериальной гипертензии и 

субклинического гипотиреоза;

идея диссертационного исследования базируется на обобщении передового 

опыта по проблеме изучения механизмов развития артериальной гипертензии;

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

проблеме взаимосвязи тиреоидного статуса и артериального давления;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по проблеме 

взаимосвязи тиреоидного статуса и артериального давления;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора пациентов.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследования, 

непосредственном участии в получении исходных данных, обработке и 

интерпретации полученных данных, личном участии в апробации результатов 

исследования, подготовке основных публикаций по выполненному 

исследованию.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи - повышения эффективности



антигипертензивной терапии, улучшения стратификации риска сердечно

сосудистых осложнений и повышения качества жизни больных артериальной 

гипертензией с субклиническим гипотиреозом, что имеет значение для развития 

внутренних болезней.
Диссертация соответствует критериям, требованиям п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от

02.08.2016 г. № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации.
На заседании 10 февраля 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Феськовой Анне Александровне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

16 человек, их них 7 докторов наук по специальности 14.01.04 -  внутренние 

болезни защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных членов совета нет, 

проголосовали: за присуждение ученой степени -  16, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.м.н., профессор

Председатель 
диссертационного совета, 
д.м.н., профессор

13.02.2017


