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решение диссертационного совета от 8 июня2021 г, J\Ъ 4

О присуждении Резовой Надежде Викторовне, гражданке Российской

Федерации, учёной степени кандидата медицинских наук.

Щиссертация <<Прогностическое значение уровня мелатонина у больных

с артериальной гипертензией> по специаJIьности l4.01.04 внутренние

болезни принята к зац{ите 07.04,2021г., (протокол заседания М 3)

диссертационным советом Д 208.009.02, созданным на базе федер€tльного

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Воронежский государственный медицинский университет

имени Н.Н. Бурленко> IVlинистерства здравоохранения Российской

Федерации,З940З6, г. Воронеж, ул. Студенческая д. 10, Приказ Минобрнауки

России о создании диссертационного совета J\b105 нк от 1 1.04.20l2г.

Соискатель Резова Надежда Викторовна, l992 года рождения, в 2015 г.

окончиJIа государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессион€L,Iьного образования <Воронежский государственный

медицинский университет имени Н.Н. Бурленко> Министерства

здравоохранения Российской Федер ации по специальности <Лечебное дело).

С 2015 по 2016 гг. обучалась в клинической интернатуре на кафедре

факультетской терапии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования кВоронежский
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государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурленко>

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

С 201б по 20|9 гг. обучалась в очной аспирантуре по специшIьности

(внутренние болезни>) на кафедре факультетской терапии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Воронежский государственный медицинский университет

имени Н.Н. Бурленко> Министерства здравоохранения Российской

Федерации. После завершения аспирантуры работала врачом терапевтом в

БУЗ Во ВГКБСМП J\lЪl. С сентября 2020г. и по настоящее время работает

ассистентом на кафелре факультетской терапии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Воронежский государственный медицинский университет

имени Н.Н. Бурденко> Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Щиссертация выполнена на базе кафедры факультетской терапии

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <Воронежский государственный медицинский

университет имени Н.Н. Бурденко> Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор

Будневский Андрей Валериевич, заведующий кафедрой факультетской

терапии, проректор по научно-инновационной деятельности федерал"ного

ГОсУДарсТВенного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кВоронежский государственный медицинский университет

иМеНи Н.Н. Бурленко> МIинистерства здравоохранения Российской

Федерации.

Официальные оппоненты :

Колбасников Сергей Васильевич доктор медицинских наук,

профессор, заведующиЙ кафедрой поликлинической терапии и семейной

МеДицины федерального государственного бюджетного образовательного
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учреж/Iения высшего образования кТверской государственный медицинский

университет>> Министсрства здравоохранения Российской Федер ации;

lVlихин Вадим Петрович доктор медицинских наук, профессор,

заведующий кафедрой внутренних болезней J\ъ2 федерального

ГосУДарсТВеНного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Курский государственный медицинский университет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации

даJIи положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Рязанский

государс,гвенный медицинский университет имени академика И.П. Павлова>

Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем

положительном отзыве, подписанном Урясьевым Олегом Михайловичем,

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой

фаКУльтетской терапии с курсом терапии ФДПО, указ€Lл, что диссертационная

работа Резовой Надежды Викторовны <Прогностическое значение уровня
МеЛаТОНиНа У больных с артериальноЙ гипертензиеЙ>>, представленн€UI на

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.04 _ Внутренние болезни, выполненная под научным руководством

доктора медицинских наук, профессора А.в. Будневского, является

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена
актуальная научная задача сформулирован и обоснован подход к

прогнозированию течения артериЕLльной гипертензии с инсомнией.

tIО актуальНости, научной новизне, теоретической и практической

значимости, достоверности полученных результатов диссертационная работа
полностью соответствуе,г требованиям пункта 9 кположения о присуждении

ученых степеней)), утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации Jф 842 от 24.09.20|Зг., предъявляемым к диссертациям на

соисканИе ученоЙ степенИ кандидата медицинских наук, а её автор Резова
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Надежда Викторовна достойна присуждения учёной степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01,04 - Внутренние болезни.

I]o теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 7 - в

изданиях, рекомендованных ВАК РФ (в том числе - 2 статьи, индексируемые

аншIитическоЙ базоЙ данных Scopus), 2 статьи - в журн€Lпах Web of Science

(Соrе Collection). Общий объем З,23 печатных листа. При подготовке и

публикации статей по теме диссертации в соавторстве, доля личного участия

автора составила более 90%. Наличие в диссертации недостоверных сведений

в опубликованных соискателем ученой степени работах нет.

Наиболее значимые публикации:

l. Будневский, А. В. Роль мелатонина в патогенезе сердечно-

сосУДИстых заболеваниЙ / А. В. Будневский,Е. С. Овсянников, Н. В. Резова //

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2016. - Т. 15, J\b5. - С. 97- 101 .

2. Мелатонин и артери€Lльная гипертония: возможная роль в

КОМПЛексноЙ терапии l А. В. БулневскиЙ, Е. С. Овсянников, Я. С. Шкатова, Н.

В. Резова // Терапевтический архив. - 20l7. - J\Ъ |2. - C.l22-|26.

3. The features of arterial hypertension clinical соursе in patients with

sleep disorders: melatonin role l А. V. Budnevsky, N. V. Rezova, S. А.

Kozhevnikova, Е. S. Ovsyannikov // Indo American Journal of Pharmaceutical

Sciences. - 20l9. - Vol. 6, м 5. - Р. 10202-10208.

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов:

- из федерuLпьного государственного бюджетного учреждения <Национальный

МеДИЦИНСКИЙ ИССЛеДовательскиЙ центр терапии и профилактической

медицины)) Министерства здравоохранения Российской Федерации от

док,гора медицинских наук, заместителя директора по научной и

аналитической работе Концевой Анны Васильевны;

- из федералоного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <красноярский государственный

медицинский университеТ имени проф. в.Ф. Войно-Ясенецкого))

Мlинистерства здравоохранения Российской Федерации от доктора

4



медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой госпит€lJIьной терапии

и иммунологии с курсом последипломного образования Щемко Ирины

Владимировны;

- из федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Самарский государственный медицинский

УНИВерсИТет)) Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой семейной

медиl{ины ИПО Купаева Виталия Ивановича;

- ИЗ феДеРаr'оноI'о государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <самарский госуларственный медицинский

университет) Министерства здравоохранениЯ Российской Федерации от

док,гора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой

профессион€L,Iьных болезней и клинической фармакологии имени

заслужеНногО деятелЯ наукИ РФ, профессора в. в. Косарева Бабанова Сергея
Анатольевича;

- из федераr,rного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <ярославский государственный
медицинский университет)) lVIинистерства здравоохранения Российской
Федерации от доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой
поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики и
медицинской биох имии Баранова дпдр., днатольевича.

в отзывах отражена акту€Lпьность, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы, подчеркнута

исследования для практического здравоохранения.

о,гзывы не содержат.

выбор официальных оппонентов и

ценность результатов

Критических замечаний

ведущей организации
обосновывается тем, что официальные оппоненты являются компетентными в
области внутренних болезней учёными, имеющие публикации в
соответствующей сфере и давшими своё согласие. Ведущая организация
известна своими публикациями в области внутренних болезней, а именно,
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изучением проблем сердечно-сосудистой системы, особенностей течения и

лечения артериальной гипертензии у больных с различной коморбидной

патологией и способна определить научную и практическую ценность

представленной диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соис кателем исследований :

РаЗРаботана научная концепция того, что низкиЙ уровень мелатонина

СУльфата В моче сопряжен с высокоЙ степенью АГ, высокими уровнями СДЩ,

ДАД, ИЗбЫтОчной массой тела, низким качеством сна, вечерними

хроНоТИI]аМИ, ВысокиМИ УроВНЯМИ ТреВоЖНосТи И ДеПрессии;

предложено проводить оценку у больных с АГ и инсомнией

особенностей клинического течения заболевания, уровней тревожности и

депрессии в зависимости от уровня мелатонина сульфата в моче;

доказана взаимосвязь между хронотипами, качеством сна, уровнем
мелатонина сульфата в моче, течением Аг, уровнем А!, уровнем тревожности

и депрессии, КЖ больных АГ с инсомнией;

введена прогносТическаЯ моделЬ уровня сАД и дАД у больных АГ в

tависимости от уровня мелатонина сульфата в моче, индекса массы тела,

уровня депрессии, выраженности инсомнии.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что в течение 1 года наблюдения у больных с дг и инсомнией
сохраняется высокая частота обращаемости за медицинской помощью,
выраженные симптомы заболевания, достоверная тенденция к росту уровней
среднесуточного А! за счет роста среднего АД в ночные часы с сохранением
преобладающих типов ((нон-диппер) и <<найт-пикер)) по данным смАд,
коррелирующие со снижением уровня мелатонина сульфата в моче,
сохраняющимся низким качеством сна.

применительно к тематике диссертации результативно
(эффектИвно, тО естЬ с получениеМ обладаЮщиХ новизной результатов)
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использованы статистические методы для построения прогностической

модели и анализа исследуемых параметров;

раскрыты основные взаимосвязи между хронотипами, качеством сна,

уровнем мелатонина сульфата в моче, течением АГ, уровнем АЩ, уровнем

тревожности и депрессии, КЖ больных АГ с инсомнией;

изучено течение АГ, клинико-инструмент€Lпьные показатели,

индивидуальные биоритмологические типы (хронотипы), качество сна,

уровни тревожности и депрессии, КЖ больных АГ в зависимости от уровня

мелатонина сульфата в моче;

проведена модернизация методики прогнозирования уровней АД у больных

с АГ и инсомнией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что результаты исследования внедрены в

"цечебно-диагностический процесс поликлиники J\ф 9 БуЗ ВО <Воронежская

городская клиническая больница J\ъ 11), БУЗ ВО <Воронежская городская

клиническая больница скорой медицинской помощи Jъ 1) и в учебный
процесс на кафедрах факультетской терапии и терапевтических дисциплин
идпО ФгБоУ во вгN4У им. н.н. Бурденко Минздрава России;

оllределены перспективы практического использования

прогностической Модели уровня систолического АД и диастолического АД у
больных АГ в зависимости от уровня мелатонина сульфата в моче, индекса
массы тела, уровня депрессии, выраженности инсомнии;

созданы рекомендации по коррекции АГ у больных с дГ и инсоминией;

представлены результаты исследования, которые показывают, что у
больных с АГ и инсоминией выявляется более низкий уровень мелатонина
сульфата В моче' чем У больных без нарушения сна, который связан с
неблагоприятным течением заболевания в виде частых визитов к врачу,
вызовоВ сI\4п' госпитаЛ изаций, высокими значениями сАД и
избыточной массой тела, низким качеством сна с преобладанием

дАд,
Лиц с

вечерними хронотипами, высокими уровнями тревожности и депрессии
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория исследования построена на известных, проверенных данных и

согласуется с опубликованными авторскими данными по теме диссертации;

идея базируется на ан€шизе собственной клинико-диагностической практики

и обобщения передового опыта других исследователей по данным научных

литературных источников;

использовано сравнение авторских данных и результатов, полученных ранее

по рассматриваемой тематике;

уста новлено качественное совпадение авторских результатов с матери€uIами,

представленными в независимых, как отечественных, так и зарубежных,

источниках по данной тематике;

использованы современные методы сбора и статистического ан€Lлиза

первичной информации.

Личный вклад соискателя. Автор участвов€uIа в определении цели и

программы научного исследования, проведении ан€шиза отечественных и

зарубежных источников литературы lrо изучаемой проблеме, наборе и

рандомизации больных, сборе жалоб и анамнеза, оценке и анализе полученных

данных при физикальном, лабораторном, инструментальном исследовании,

заполнении тестов, анкет, регистрационных карт, активном наблюдении за

больными в течение года, оценке и ан€шизе полученных данных, обработке

поJIученных данных с помощью математических и статистических методов,

формулировании выводов и практических рекомендаций.

lиссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Резовой Н.В. представляет законченную научно-квсLлификационную работу, в

которой содержится решение актуальной научной задачи - ведение пациентов
с артериальной гипертензией и нарушениями сна. !иссертационная работа
резовой Н.в. соответствует требованиям пункта 9 кположения о присуждении

учёных степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации Лb 842 от 24.09.2О|Зг. с изменениями в редакции
постановлений Правительства Российской Федерации J\ъ 1 1б8 от 01 .1 0.201 8г.,
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предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук.

На заседании 8 июня 202l года диссертационный совет принял решение

присудить Резовой Надежде Викторовне учёную степень кандидата

медицинских наук по специ€шьности 14.01 .04 - внутренние болезни.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве l9 человек, из них б докторов по специztльности 14.01.04 -
внутренние болезни, участвовавших в заседании из 25 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: ((за) - 19, <против) - нет, недействительных

бюллетеней - нет.

ГIредседатель

диссертационного Татьяна Леонидовна

Ученый

диссертацио Александр Алексеевич

08.06.2021г.
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