
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО 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 16 июня 2017 г., протокол № 242 

о присуждении Мосейчук Ксении Анатольевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оптимизация диагностики и лечения пациентов с 

дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях амбулаторно

поликлинической практики по данным регистрового наблюдения» в виде 

рукописи по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни принята к защите 07 

апреля 2017 года, протокол № 232 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 Мосейчук Ксения Анатольевна, 1989 года рождения, в 2012 году 

окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по специальности «лечебное дело».

С 2014 по настоящее время очный аспирант кафедры госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (выписка из приказа № 362 от 05.08.2014 г. о зачислении в 

аспирантуру). С 2014 года по настоящее время работает врачом-кардиологом



государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной 

клинический кардиологический диспансер».

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  Якушин Сергей Степанович, доктор медицинских 

наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафедрой госпитальной терапии.

Официальные оппоненты:

Бубнова Марина Геннадьевна -  доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно- 

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, руководитель отдела реабилитации и 

вторичной профилактики сочетанной патологии с лабораторией профилактики 

атеросклероза и тромбоза;

Ежов Марат Владиславович - доктор медицинских наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский кардиологический научно- 

производственный комплекс» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза 

Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 

положительном заключении, составленном Стрюк Раисой Ивановной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой внутренних болезней 

стоматологического факультета, указала, что диссертация Мосейчук Ксении



Анатольевны выполнена на современном методическом уровне и является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение актуальной научной задачи по оптимизации диагностики и лечения 

пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях 

амбулаторно-поликлинической практики.

На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих организаций:

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации за 

подписью заведующего кафедрой госпитальной терапии, доктора медицинских 

наук, профессора Либиса Р.А.;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью профессора 

кафедры факультетской терапии, доктора медицинских наук, профессора 

Миллера Д.А.;

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» за подписью 

профессора кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и 

функциональной диагностики, доктора медицинских наук, профессора 

Виллевальде С.В.

Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

соответствием требованиям положения и тем, что они являются компетентными и 

известными, имеющими научные публикации в области терапии по проблеме 

лечения больных с дислипидемией и сердечно-сосудистой патологией.

Соискатель имеет 8 опубликованных научных работ по теме диссертации, в 

том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки 

России. Общий объем печатных работ 2,4 печатных листа и содержит 80% 

авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:



1. Диагностика и лечение больных с выраженной гиперхолестеринемией в 

реальной амбулаторно-поликлинической практике (по данным регистра 

РЕКВАЗА) [Текст] / А.И. Ершова, А.Н. Мешков, С.С. Якушин, М.М. Лукьянов, 

К.А. Мосейчук, С.Ю. Марцевич, А.В. Загребельный, А.Н. Воробьев, К.Г. 

Переверзева, Е.А. Правкина, А.Н. Козминский, С.А. Бойцов // Рациональная 

фармакотерапия в кардиологии. -  2014. -  Т. 10, №6. -  С. 612 -  616.

2. Регистр кардиоваскулярных заболеваний (РЕКВАЗА): диагностика,

сочетанная сердечно-сосудистая патология, сопутствующие заболевания и 

лечение в условиях реальной амбулаторно-поликлинической практики [Текст] / 

С.А. Бойцов, М.М. Лукьянов, С.С. Якушин, С.Ю. Марцевич, А.Н. Воробьев, А.В. 

Загребельный, К.Е. Переверзева, Е.А. Правкина, А.Д. Деев, Е.Ю. Андреенко, А.И. 

Ершова, А.Н. Мешков, Р.П. Мясников, С.Е. Сердюк, М.С. Харлап, Е.В. Базаева, 

А.Н. Козминский, К.А. Мосейчук, Е.Н. Кудряшов // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. -  2014. -  Т. 13, № 6. -  С. 44 -  50.

3. Качество гиполипидемической терапии в амбулаторно-поликлинической 

практике: данные регистра РЕКВАЗА [Текст] / А.В. Загребельный, С.Ю. 

Марцевич, М.М. Лукьянов, А.Н. Воробьев, К.А. Мосейчук, С.С. Якушин, А.И. 

Ершова, С.А. Бойцов // Профилактическая медицина. -  2016. -  Т. 19, № 1. -  С. 9 -  

14.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны представления о распространенности дислипидемией среди 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией в реальной клинической практике, о 

частоте встречаемости первичных и вторичных форм дислипидемии среди 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

предложены возможные пути снижения риска смерти от всех причин и от 

сердечно-сосудистых причин на основании выявления независимых предикторов, 

оказывающих влияние на риск смерти, у пациентов с дислипидемией и сердечно

сосудистой патологией в амбулаторно-поликлинической практике;

доказано наличие прямой корреляционной связи между изучаемыми 

маркерами атеросклеротического поражения сонных артерий и возрастом



пациентов, а также корреляционной связи между наличием ишемической болезни 

сердца у пациентов с выраженной гиперхолестеринемией и показателями 

толщины атеросклеротической бляшки и максимального процента стеноза в 

каротидном бассейне.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения об особенностях диагностики и лечения пациентов с 

дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях реальной 

амбулаторно-поликлинической практики, вносящие вклад в расширение 

рекомендаций для данной категории больных;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методик исследования, в том числе методов 

клинического обследования, биохимических исследований, ультразвуковых 

методов исследования;

изложены доказательства влияние таких факторов, как ишемическая болезнь 

сердца, мозговой инсульт в анамнезе, хроническая обструктивная болезнь легких 

на увеличение риска смерти у пациентов с дислипидемией и сердечно

сосудистыми заболеваниями, а также снижение риска смерти среди тех 

пациентов, кому назначались ингибиторы ангиотензин-превращающего 

фермента/ блокаторы рецепторов к ангиотензину II и бета-адреноблокаторы;

раскрыты несоответствия диагностики и лечения пациентов с дислипидемией 

и сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях реальной клинической 

практики современным клиническим рекомендациям;

изучены вопросы связи дислипидемии с возможными вторичными причинами, 

а также вероятность существования первичных форм дислипидемии у пациентов 

с сердечно-сосудистой патологией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны рекомендации по совершенствованию лечебно-диагностического 

алгоритма для пациентов с нарушениями липидного обмена, которые внедрены в 

лечебный процесс поликлиники ГБУ РО ОККД и поликлиники ГБУ РО 

«Городская больница № 6»;



определены основные пути для совершенствования диагностики и лечения 

пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

амбулаторно-поликлинической практике;

создан комплекс практических рекомендаций по оптимизации ведения 

пациентов с дислипидемией в реальной клинической практике;

представлены рекомендации для врачей терапевтов и кардиологов 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, оформленные в виде 

информационно-методического письма «О совершенствовании диагностического 

обследования и лечения пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» для Министерства здравоохранения Рязанской области.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта; 

использованы сравнения авторских данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике;

объем исследования достаточен для получения детальной и объективной 

информации, необходимой для обоснования выводов и практических 

рекомендаций; установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор лично принимал участие в 

планировании работы, наборе материала, сборе и анализе литературы, в 

математической и статистической обработке материала.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана и методологии исследования, взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение актуальной научной задачи улучшения диагностики и лечения пациентов 

с дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях



амбулаторно-поликлинической практики, что имеет существенное значение для 

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 16 июня 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Мосейчук Ксении Анатольевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, их них 9 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

19.06.2017


