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Николаевны «Ранняя диагностика нарушений углеводного обмена у 

сотрудников органов внутренних дел, страдающих гипертонической 

болезнью»,представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни

Учитывая то, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по- 

прежнему, остаются основной причиной смертности населения в мире, а 

целый ряд исследований свидетельствует о возможностях ее снижения путем 

ранней диагностики и своевременного назначения лекарственных 

препаратов, диссертационная работа Щербаковой Ольги Николаевны, 

изучающая раннюю диагностику нарушений углеводного обмена у 

пациентов с гипертонической болезнью, представляется своевременной и 

актуальной.

В рамках своей диссертационной работыЩербакова О.Н.провела 

анализ комплексного обследования пациентов с гипертонической болезнью, 

в результате чего была выявлена высокая распространенность нарушений 

углеводного обмена, в том числе сахарного диабета 2 типа, нарушений 

почечной функции, вплоть до хронической болезни почек 3 стадии у 

пациентов с сопутствующими нарушениями углеводного обмена; впервые 

обнаружены доклинические проявления атеросклероза и эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с гипертонической болезнью и впервые 

выявленным сахарным диабетом 2 типа.

Результаты представленной работы нашли отражение в 4 статьях, 

опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки.

Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, 

принципиальных замечаний к его содержанию и оформлению нет.

По своей актуальности, новизне полученных результатов и их 

практической значимости диссертационная работа Щербаковой Ольги 

Николаевны «Ранняя диагностика нарушений углеводного обмена у



сотрудников органов внутренних дел, страдающих гипертонической 

болезнью», является законченной научно-квалификационной работой, она 

полностью соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, и изложенным в п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», учрежденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 - внутренние болезни.
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