
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.085.05 НА БАЗЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

                     решение диссертационного совета от «20» мая 2015г., № 1/з 

о присуждении Кураповой Марине Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Клинико-диагностическое значение эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической болезнью почек» по специальности 14.01.04 

- Внутренние болезни  принята к защите «19»марта 2015 г., протокол № 1/п 

диссертационным советом Д 208.085.05 на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 

приказ № 105/нк от 11.04.2012 года.  

Диссертация «Клинико-диагностическое значение эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической болезнью почек» по специальности 14.01.04 

–Внутренние болезни принята к защите «19» марта, протокол № 1/п 

диссертационным советом Д 208.085.05 на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 

приказ № 105/нк от 11.04.2012 года.  

Соискатель Курапова Марина Владимировна, 1985 года рождения, в 2009 

году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения и социального развития». С 2011 по 

2014 гг. обучалась в очной аспирантуре на кафедре госпитальной терапии с 

курсом трансфузиологии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации, с ноября 2014 г по настоящее время работает 

ассистентом кафедры госпитальной терапии с курсом трансфузиологии. 

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной терапии с курсом 

трансфузиологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Давыдкин 

Игорь Леонидович; государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Боровкова Наталья Юрьевна - доктор медицинских наук; государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра госпитальной 

терапии им. В.Г. Вогралика, профессор кафедры; 

2. Шутов Александр Михайлович - доктор медицинских наук, профессор; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный университет», 

институт медицины, экологии и физической культуры, медицинский факультет 

им. Т.З. Биктимирова, кафедра терапии и профессиональных болезней 

медицинского факультета, заведующий кафедрой дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация – государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Казань – в своем положительном заключении, 

подписанном Сигитовой Ольгой Николаевной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующей кафедрой общей врачебной практики, указала, что 

диссертационная работа Кураповой Марины Владимировны «Клинико-

диагностическое значение эндотелиальной дисфункции у больных хронической 

болезнью почек» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней», утверждѐнного постановлением Правительства 
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РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

– Курапова Марина Владимировна – заслуживает присуждения учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни. 

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации - 28 работ; опубликованных в  научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ – 6. Общий объем 4,19 печатных листов, авторский вклад 

составил 59,6%. Основные значимые работы по теме диссертации: 

1. Курапова, М.В. Эндотелиальная дисфункция у больных хронической 

болезнью почек [Текст] / М.В. Курапова, А.Р. Низямова, Е.П. Ромашева, И.Л. 

Давыдкин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 

2013. -Т. 15. - № 3-6. - С. 1823-1826.  

2. Курапова, М.В. Современное состояние проблемы эндотелиальной 

дисфункции при хронической почечной недостаточности [Текст] / М.В. 

Курапова, А.Р. Низямова // Аспирантский вестник Поволжья. - 2013.- № 1-2. - С. 

55-58.  

3. Ромашева, Е.П. Оценка состояния эндотелия у пациентов хронической 

болезнью почек, получающих лечение программным гемодиализом [Текст] / Е.П. 

Ромашева, А.Р. Третьякова, М.В. Курапова, И.Л. Давыдкин // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. -2014. - Том 16. - №5 

(4). - С.1312-1316. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующей кафедрой поликлинической терапии, доктора 

медицинских наук, профессора Агранович Надежды Владимировны; 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

заведующего кафедрой терапии факультета последипломного образования, 

доктора медицинских наук, профессора Галина Павла Юрьевича; 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

заведующей кафедрой внутренних болезней, доктора медицинских наук, 

профессора Полуниной Ольги Сергеевны; 
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4. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

заведующей кафедрой  терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии 

ИПО, доктора медицинских наук, профессора Сафуановой Гузяли Шагбановны.  

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: 

- официальный оппонент - доктор медицинских наук, профессор Боровкова 

Наталья Юрьевна является ведущим ученым в области нефрологии, имеет 

публикации по клинико-диагностическому значению эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической болезнью почек; 

- официальный оппонент - доктор медицинских наук профессор Шутов 

Александр Михайлович является ведущим ученым в области нефрологии, имеет 

публикации по хронической болезни почек, в том числе по функциональному 

состоянию эндотелия; 

- ведущая организация - государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является одним из ведущих учреждений, имеющих 

выдающиеся достижения по хронической болезни почек и способных определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: получены дополнительные сведения о 

функциональном состоянии эндотелия и микроциркуляции у больных 

хронической болезнью почек; предложен неинвазивный способ диагностики 

эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью почек на 

основании оценки  показателей лазерной допплеровской флоуметрии; раскрыты 

закономерности эндотелиальных и микроциркуляторных нарушений, связанные 

с прогрессированием хронической болезни почек. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана  

взаимосвязь между выраженностью эндотелиальной дисфункции и скоростью 

клубочковой фильтрации у больных хронической болезнью почек; выявлены 

наиболее значимые биохимические маркеры и показатели лазерной 

допплеровской флоуметрии, отражающие функциональное состояние эндотелия 

и микроциркуляции у больных хронической болезнью почек; определены 

перспективы использования полученных результатов на практике.  



5 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: результаты исследования и рекомендации 

по оптимизации ранней диагностики хронической болезни почек внедрены в 

практическую работу приемного и нефрологического отделений Клиник ГБОУ 

ВПО СамГМУ Минздрава России, в амбулаторное звено ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая поликлиника № 6 Промышленного района». Определены 

перспективы практического применения, представлены практические 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

результаты исследования получены на сертифицированном оборудовании, 

показана воспроизводимость результатов; теоретические предположения 

построены на известных, проверяемых данных, согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; идея базируется на анализе 

практики и обобщении передового опыта; использованы сравнение авторских 

данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено 

качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике в тех случаях, 

когда такое сравнение является обоснованным; использованы современные 

методики сбора и обработки информации, представительные выборочные 

совокупности. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автору принадлежит ведущая 

роль в организации и проведения исследования, в непосредственном участии в 

апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных 

данных, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании "20" мая 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кураповой Марине Владимировне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, участвовавших в заседании (из них по специальности 14.01.04-

Внутренние болезни), из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за - 14, против - 0, недействительных бюллетеней - 1. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, профессор      Щукин Ю.В. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, доцент         Осадчук А.М. 


