
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.085.03 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 9 декабря  2015г., № 4/з 

о присуждении Портновой Екатерине Валерьяновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Оценка роли артериальной гипертонии и нарушений ритма 

сердца в развитии когнитивных расстройств» по специальности 14.01.05 – 

Кардиология принята к защите  6 октября 2015 года, протокол № 4/п 

диссертационным советом Д 208.085.03 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. 

        Портнова Екатерина Валерьяновна, 1973 года рождения, окончила 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского университета 

в 1997г., с 2011 по 2015 г. являлась заочным аспирантом кафедры внутренних 

болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2009г. 

по настоящее время работает врачом - кардиологом в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер».  

        Диссертация выполнена в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на кафедре внутренних болезней. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 
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заслуженный деятель науки РФ Крюков Николай Николаевич; ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней, заведующий 

кафедрой.   

Официальные оппоненты:  

  1.Загидуллин Науфаль Шамилевич - доктор медицинских наук, доцент; 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

пропедевтики внутренних болезней, профессор кафедры; 

   2.Зарубина Елена Григорьевна: доктор медицинских наук, профессор; частное 

учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский 

университет «Реавиз», кафедра медико-биологических дисциплин, заведующая 

кафедрой дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов, в своем 

положительном отзыве, подписанном Шварцем Юрием Григорьевичем, 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

факультетской терапии лечебного факультета, указала, что диссертационная 

работа Портновой Е.В. «Оценка роли артериальной гипертонии и нарушений 

ритма сердца в развитии когнитивных расстройств», представленная на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук, соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор Портнова Екатерина 

Валерьяновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 - Кардиология.  

Автор имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России – 5. Общий объем – 2,2 

печатных листа, авторский вклад 54%. Получено свидетельство  

государственной регистрации программы ЭВМ. 

Основные значимые работы по теме диссертации: 
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1.Портнова, Е.В. Динамика когнитивной функции у пациентов с 

гипертонической болезнью, не достигающих целевых цифр артериального 

давления [Текст] / Е.В. Портнова, Н.Н. Крюков // Кардиология в Белоруссии. – 

2013. – № 6(31). – С.102-110.  

2.Крюков, Н.Н. Роль артериальной гипертонии и суправентрикулярных 

аритмий в нарушении когнитивной функции: современное состояние проблемы 

[Текст] / Н.Н. Крюков, Е.В. Портнова  // Рациональная Фармакотерапия в 

Кардиологии – 2013. – № 9(5). – С.519-524.  

3.Портнова, Е.В. Анализ поражения органов–мишеней у пациентов с 

гипертонической болезнью и суправентрикулярными нарушениями ритма 

[Текст] / Е.В. Портнова // Фундаментальные исследования. MEDICAL 

SCIENCES. – 2013. – № 9, Ч. 3. – С. 448-453.                

            На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения России от 

профессора кафедры факультетской терапии, доктора медицинских наук, 

профессора Давидович Ильи Михайловича. 

2. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующего кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ, доктора 

медицинских наук, профессора Недогоды Сергея Владимировича. 

3. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

заведующей кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, доктора 

медицинских наук, профессора Барбараш Ольги Леонидовны. 

4. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Ульяновский государственный 

университет» заведующего кафедрой факультетской терапии медицинского 

факультета им. Т.З.Биктимирова, доктора медицинских наук, профессора                   

Рузова Виктора Ивановича. 
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5. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северный государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения России от заведующей кафедрой 

поликлинической терапии и сестринского дела, доктора медицинских наук, 

профессора Сердечной Елены Валерьевны. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: 

- официальный оппонент – доктор медицинских наук, доцент Загидуллин 

Науфаль Шамилевич является ведущим ученым в области кардиологии, имеет 

публикации по артериальной гипертонии и нарушениям ритма сердца; 

- официальный оппонент - доктор медицинских наук, профессор Зарубина 

Елена Григорьевна является ведущим ученым в области кардиологии, имеет 

публикации по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- ведущая организация - государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, является одним из 

ведущих учреждений в области изучения когнитивных функций и способна 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: предложен к использованию - индекс МоСА, 

повышающий диагностическую ценность метода выявления ранних 

когнитивных нарушений, на его основе впервые создана математическая 

модель и разработана программа ЭВМ оценки когнитивных функций у 

пациентов с гипертонической болезнью;  

       Теоретическая значимость исследования определяется тем, что автором 

доказана роль артериальной гипертонии в возникновении когнитивных 

расстройств у пациентов трудоспособного возраста, даже при уровне АД,  

незначительно превышающем целевые цифры; предложен к использованию 

тест Монреальской шкалы оценки когнитивных функций, имеющий высокую 

чувствительность и специфичность к ранним когнитивным нарушениям. 

Проведена его модификация, в результате этого показано дополнительное 

влияние суправентрикулярных нарушений ритма  на когнитивные функции 
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пациентов с ГБ II стадии;      

        Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: программа ЭВМ внедрена в работу 

лечебных учреждений г. Самара и используется в учебном процессе на кафедре 

внутренних болезней ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России; представлены 

практические рекомендации и определены перспективы дальнейшей 

разработки темы диссертационного исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования: результаты 

исследования основаны на анализе данных, полученных с помощью 

валидизированных методик, теория построена на известных, проверяемых 

фактах и согласуется с данными современной научной литературы по теме 

диссертации; использованы современные методы статистической обработки 

полученной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автору принадлежит 

основная роль в постановке цели и задач, организации и проведении 

исследования, анализе первичной документации, проведении статистического и 

научного анализов данных, формулировании выводов, практических 

рекомендаций, публикации материалов, систематизации и презентации 

полученных результатов. 

На заседании 9 декабря 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Портновой Екатерине Валерьяновне  ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, участвовавших в заседании (из них 6 докторов наук по 

специальности 14.01.05 – Кардиология), из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 17, против - 0, недействительных бюллетеней - 1. 

 

 

Председатель заседания (заместитель председателя диссертационного совета) 

доктор медицинских наук, профессор                Жестков  Александр Викторович 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

доктор медицинских наук, профессор                       Бабанов Сергей Анатольевич  

 

9.12.2015 г. 


