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ОБРАЗОВАНИЯ «ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, ПО

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 25 июня 2020 г., протокол № 13

О присуждении Новицкому Николаю Игоревичу, гражданину РФ,

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Комплексная оценка факторов риска желудочковых

аритмий у женщин с ишемической болезнью сердца в постменопаузальном

периоде» по специальности 14.01.04 «внутренние болезни» принята к

защите «15» апреля 2020 г. (протокол заседания № ДЗ-12) диссертационным

советом Д 208.118.02 на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Читинская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ,

(672000, г. Чита, ул. Горького 39а, приказ Министерства науки и высшего

образования о создании диссертационного совета от 17.04.2019 г. № 332/нк).

Соискатель Новицкий Николай Игоревич, 1989 года рождения, в 2012

году окончил ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская

академия» Минздравсоцразвития России по специальности «Лечебное дело»,

в 2018 окончил заочную аспирантуру на кафедре терапии, ультразвуковой и

функциональной диагностики ФДПО ФГБОУ ВО «Смоленский

государственный медицинский университет» Минздрава ^России по

специальности 14.01.04 - - «внутренние болезни», с сентября 20)4 года по

настоящее время работает в должности врача-кардиолога в отделении

неотложной кардиологии городского кардиологического диспансера ГБУЗ КО

«Городская клиническая больница №2 «Сосновая роща».



Диссертация выполнена на кафедре терапии, ультразвуковой и

функциональной диагностики факультета дополнительного

профессионального образования ФГБОУ ВО «Смоленский государственный

медицинский университет» Минздрава России.

Научный руководитель доктор медицинских наук, доцент Царева

Валентина Михайловна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный

медицинский университет» Минздрава России, кафедра терапии,

ультразвуковой и функциональной диагностики ФДПО, профессор кафедры.

Официальные оппоненты:

1. Филёв Андрей Петрович доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Читинская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра

факультетской терапии, профессор кафедры;

2. Миллер Ольга Николаевна доктор медицинских наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки

врачей, профессор кафедры - дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Российский национальный

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»

Минздрава России, г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном

Гордеевым Иваном Геннадьевичем, доктором медицинских наук,

профессором, заведующим кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного

факультета, указала, что диссертационная работа Новицкого Николая

Игоревича является законченным научно-квалификационным трудом, в

котором на основании выполненных автором исследований изложены научно-

обоснованные решения актуальной научной задачи выявления факторов риска



желудочковых нарушений ритма и повышения профилактики сердечно-

сосудистых осложнений у женщин с ИБС в постменопаузе, что имеет

значение для специальности «внутренние болезни» и медицины в целом.

Диссертация полностью соответствует критериям п.9 Положения «О порядке

присуждения ученых степеней», утверждённых Правительством Российской

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года (в редакции Постановления

Правительства РФ от 28.08.2017 г., №1024), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а её автор Новицкий Н.И., заслуживает присуждения искомой

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04

«внутренние болезни».

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации опубликовано 13 работ, общим объемом 3,8 п.л. с

преобладающей долей вклада соискателя, из них в рецензируемых научных

изданиях опубликовано 4 работы, отражающие основные научные результаты

диссертации. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем

ученой степени работах в диссертации отсутствуют.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Царева В.М. Значение показателей электрической нестабильности

миокарда в генезе желудочковых аритмий у женщин с ишемической болезнью

сердца в постменопаузе / В.М. Царева, Н.И. Новицкий // Вестник Смоленской

государственной медицинской академии. - 2018. - Т. 17, № 2. - С. 131-136.

2. Царева В.М. Взаимосвязь желудочковых нарушений ритма со степенью

поражения коронарных артерий у женщин с ишемической болезнью сердца в

постменопаузе / В.М. Царева, Н.И. Новицкий // Вестник Смоленской

государственной медицинской академии. -2018. -Т. 17, № 2. - С. 125-130.

3. Царева В.М. Взаимосвязь желудочковых аритмий с нарушениями

дыхания во сне у женщин с ИБС в постменопаузе / В.М. Царева, Н.И.

Новицкий // Забайкальский медицинский вестник : электронное научное

издание. 2018. № 3. С. 78-86. 1Ж1.:

пира://2аЬтеёуезШ1^ш/]оигпа1/2018/3/1 ЬрёГ(дата обращения 28.03.2020).



4. Эктопическая активность миокарда и вегетативная регуляция сердечной

деятельности у женщин с ишемической болезнью сердца в постменопаузе /

В.М. Царева, Н.И. Новицкий, А.В. Евсеев [и др.] // Вестник Смоленской

государственной медицинской академии. - 2018. - Т. 17, № 4. - С. 63-69.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

замечаний и вопросов от Виллевальде Светланы Вадимовны, доктора

медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой кардиологии ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»

Минздрава России; Мясоедовой Светланы Евгеньевны, доктора медицинских

наук, профессора, заведующей кафедрой терапии и эндокринологии ИПО

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава

России; Викторовой Инны Анатольевны, доктора медицинских наук,

профессора, заведующей кафедрой внутренних болезней и поликлинической

терапии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»

Минздрава России; Космачевой Елены Дмитриевны, доктора медицинских

наук, заведующей кафедрой терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный медицинский университет» Минздрава России - содержит 3

вопроса.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их компетенцией, значительными достижениями в области

медицинских наук, наличием публикаций в соответствующей сфере

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований разработана новая концепция повышения

эффективности профилактики сердечно-сосудистых осложнений4 у женщин с

ишемической болезнью сердца в постменопаузальном периоде на основании

изучения факторов риска развития желудочковых аритмий.

Доказана значимость комплексного анализа показателей вариабельности

сердечного ритма, процессов реполяризации миокарда желудочков, степени

атеросклеротического поражения коронарных артерий, суточного профиля



артериального давления, ригидности сосудистой стенки, нарушений дыхания

во сне у данной категории больных для проведения стратификации риска и

усовершенствования системы профилактических мер.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана

взаимосвязь показателей вариабельности сердечного ритма, процессов

реполяризации миокарда желудочков, степени атеросклеротического

поражения коронарных артерий, суточного профиля артериально>о давления,

ригидности сосудистой стенки, нарушений дыхания во сне с желудочковыми

аритмиями у женщин с ишемической болезнью сердца в постменопаузе.

Раскрыты сведения об аритмогенных факторах у женщин с ишемической

болезнью сердца в постменопаузе (показатели процессов реполяризации

желудочков (О/Гсё), суточной ригидности сосудов (повышенный и

патологический А1х), суточного профиля артериального давления

(недостаточное ночное снижение АД), нарушения дыхания во сне.

Обоснована необходимость выполнения холтеровского мониторирования

ЭКГ, суточного мониторирования артериального давления с оценками

суточного профиля артериального давления и суточной ригидности сосудов,

респираторного мониторирования нарушений дыхания во сне пациенткам с

ишемической болезнью сердца в постменопаузе, независимо от степени

поражения коронарных артерий, с целью ранней диагностики желудочковых

аритмий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что разработан алгоритм стратификации риска

желудочковых аритмий у женщин с ишемической болезнью сердца в

постменопаузальном периоде, получено рационализаторское предложение:

«Алгоритм стратификации риска желудочковых аритмий у пациенток с

ишемической болезнью сердца в постменопаузе» №1629 от 09 декабря 2019

года. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность

кардиологических отделений ГБУЗ КО «Городская клиническая больница №2



«Сосновая роща», г. Калуга, ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая

больница».

Оценка достоверности результатов исследования выявила: научные

положения и выводы диссертационной работы обоснованы достаточным

количеством фактического материала; использованы современные

инструментальные методы обследования, а также адекватная статистическая

обработка полученных данных. Установлено качественное совпадение

авторских результатов с данными, представленными в независимых

источниках по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех

этапах выполнения работы: поиск и анализ литературы по проблеме

диссертации, набор клинического материала, обследование и лечение

больных, включенных в исследование, оформление первичного материала,

формирование электронной базы данных, статистическая обработка и анализ

данных, написание научных публикаций, диссертации, представление

результатов исследования научной общественности.

Диссертационная работа Новицкого Николая Игоревича на тему

«Комплексная оценка факторов риска желудочковых аритмий у женщин с

ишемической болезнью сердца в постменопаузальном периоде»,

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.04 -- «внутренние болезни» является самостоятельным

научно-квалификационным трудом, в котором на основании выполненных

автором исследований изложены научно-обоснованные решения актуальной

научной задачи по выявлению факторов риска желудочковых нарушений

ритма и повышению профилактики сердечно-сосудистых осложнений у

женщин с ишемической болезнью сердца в постменопаузе, имеющей

значение для развития внутренних болезней и медицины в целом.

Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 Положения «О

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.



На заседании 25 июня 2020 г. диссертационный совет принял решение

присудить Новицкому Николаю Игоревичу ученую степень кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.04. - «внутренние болезни».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.01.04

«внутренние болезни», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: за 15, против 0,_недействительных

бюллетеней — 0.

Председатель диссертационного совета
Д 208.118.02 при ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия»
Минздрава России, Заслуженный _врач России,
д.м.н., профессор Говорив Васильевич

Ученый секретарь диссертационного
совета, д.м.н., доцент Мироманова Наталья Анатольевна

25 июня 2020 г.


