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Диссертационный совет 21.2.077.01 (Д 208.118.02)

Протокол № ДЗ-25 заседания
диссертационного совета 21.2.077.01 (Д 208.118.02)

в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

Минздрава России
от 19 октября 2021 года

Исполняющий обязанности председателя диссертационного совета:

Шаповалов К.Г., д.м.н., профессор;

Секретарь: Мироманова Н.А., д.м.н., доцент;
Члены экспертной комиссии:

д.м.н., профессор Ларёва Н.В. (председатель)

д.м.н., доцент Гончарова Е.Е.,

д.м.н., доцент Аксенова Т.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены диссертационного совета:

1. Ларёва Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, 3.1.18. (14.01.04

Внутренние болезни);

2. Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 3,3.3.

(14.03.03 - Патологическая физиология);
3. Мироманова Наталья Анатольевна, д.м.н., доцент, 3.3.3. (14.03.03 -

Патологическая физиология);
4. Аксенова Татьяна Александровна, д. м.н., доцент, 3.1.18. (14.01.04 -

Внутренние болезни);
5. Витковский Юрий Антонович, д.м.н., профессор, 3.3.3. (14.03.03

Патологическая физиология);
6. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна д.м.н., профессор, 3.3.3. (14.03.03

- Патологическая физиология);
7. Гончарова Елена Валерьевна, д.м.н., доцент, 3.1.18. (14.01.04

Внутренние болезни);
8. Горбунов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, 3.1.18.

(14.01.04 - Внутренние болезни);



9. Зайцев Дмитрий Николаевич, д.м.н., доцент, 3.1.18. (14.01.04

Внутренние болезни);

10. Кушнаренко Наталья Николаевна, д.м.н., доцент, 3.1.18. (14.01.04 -

Внутренние болезни);

11. Мироманов Александр Михайлович, д.м.н., профессор, 3.3.3. (14.03.03

- Патологическая физиология);

12. Сахаров Анатолий Васильевич, д.м.н., доцент, 3.3.3. (14.03.03

Патологическая физиология);

13. Степанов Александр Валентинович, д.м.н., 3.3.3. (14.03.03

Патологическая физиология);

14. Филёв Андрей Петрович, д.м.н., профессор, 3.1.18. (14.01.04

Внутренние болезни);

15. Цыбиков Намжил Нанзатович, д.м.н., профессор, 3.3.3. (14.03.03

Патологическая физиология);

16. Чистякова Марина Владимировна, д.м.н., доцент, 3.1.18. (14.01.04

Внутренние болезни);

17. Щербак Владимир Александрович, д.м.н., профессор, 3.3.3. (14.03.03 -

Патологическая физиология).

ПОВЕСТКА: решение о приёме или об отказе в приёме к защите

диссертации Кошкиной Марины Юрьевны по теме: «Клиническое значение

синдрома обструктивного апноэ сна в развитии тревожных расстройств и

кардиогемодинамических нарушений при хронической обструктивной

болезни лёгких со II степенью нарушения бронхиальной проходимости но

СОГВ», представляемой на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности «внутренние болезни» -3.1.18.

СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного

совета 21.2.077.01 (Д 208.118.02) по диссертации М.Ю. Кошкиной.

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Читинская государственная

медицинская академия» Минздрава России.

Научный рководитель доктор медицинских наук, профессор

Горбунов Владимир Владимирович, Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, кафедра пропедевтики внутренних болезней,

заведующий.

Комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: д.м.н.,

профессора Ларёвой Н.В. (председатель), д.м.н., доцента Гончаровой Е.В.,

д.м.н., доцента Т.А. Аксеновой ознакомилась с диссертацией М.Ю.

Кошкиной и вынесла заключение:



Научные положения и выводы диссертационной работы М.Ю.
Кошкиной обоснованы достаточной выборкой пациентов, применением
оптимального количества современных инструментальных методов
исследования, подтверждены результатами анализа с использованием
современных статистических программ. С целью установления факторов
прогнозирования применялся многофакторный пошаговый регрессионный
анализ с использованием метода логистической регрессии.

Основные результаты диссертационного исследования освещены в
печати: опубликовано 3 статьи в ведущих рецензируемых журналах,
определенных ВАК Министерства науки и высшего образования и 7 в
прочих изданиях в виде тезисов и статей. В работе отсутствуют
недостоверные сведения о трудах, опубликованных соискателем ученой
степени.

Диссертация не содержит заимствованного материала без ссылки на
автора и источник заимствования, а также результатов научных работ,
выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет,
идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте организации.

На основании вышеизложенного экспертная комиссия
диссертационного совета 21.2.077.01 (Д 208.118.02) считает, что
диссертация Кошкиной Марины Юрьевны на тему: «Клиническое значение
синдрома обструктивного апноэ сна в развитии тревожных расстройств и
кардиогемодинамических нарушений при ХОБЛ со II степенью нарушения
бронхиальной проходимости по СОЬО», представленная на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, является завершенной
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований решена научная задача установления влияния
синдрома обструктивного апноэ сна на течение хронической обструктивной
болезни лёгких, прогнозирования и профилактики осложнений в случае
сочетания хронической обструктивной болезни лёгких и синдрома
обструктивного апноэ сна независимо от веса. Работа имеет научное и
практическое значение для внутренних болезней и медицины в целом.

Полученные соискателем научные результаты соответствуют п. 2
«Изучение клинических и патофизиологических проявлений патологии
внутренних органов с использованием клинических, лабораторных,
лучевых, иммунологических, генетических, патоморфологических,
биохимических и других методов исследования», п.З «Совершенствование
лабораторных, инструментальных и других методов обследования
терапевтических больных, совершенствование диагностики и
дифференциальной диагностики болезней внутренних органов» паспорта
специальности 3.1.18 - внутренние болезни.

Работа соответствует требованиям «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24. 09. 2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям: выполнены требования к публикации основных научных



результатов диссертации, предусмотренные пунктами 11 и 13, соблюдены
требования, установленные пунктом 14 указанного Положения.
Диссертация Кошкиной Марины Юрьевны может быть принята в
диссертационный совет для публичной защиты.

Предполагаемая дата защиты 22 декабря 2021 г.

Разрешено печатание автореферата на правах рукописи и утвержден

дополнительный список рассылки авторефератов.

Утверждены:

Официальные оппоненты:

1 . Демко Ирина Владимировна доктор медицинских наук,

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Красноярский государственный

медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая

кафедрой госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО.

1 . Баздырев Евгений Дмитриевич - доктор медицинских наук,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых

заболеваний» Министерства науки и высшего образования РФ, заведующий

лабораторией эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний отдела

оптимизации медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях,

г. Кемерово.

Ведущая организация: Иркутская государственная медицинская

академия последипломного образования филиал

государственного бюджетного образовательного

дополнительного профессионального образования

медицинская академия непрерывного профессионального образования»

Министерства здравоохранения РФ, г. Иркутск.

Результаты голосования: «за» - 17

«против» - О

Исполняющий

Шаповалов К.Г.

Мироманова Н.А.

федерального

учреждения

«Российская

совета

Ученый секр

совета д.м.н.,

«19» октября 2021 г.


