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О присуждении Негановой Ольге Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата медицинских наук. Диссертация на тему: 

«Оптимизация комплексной диагностики, лечения и реабилитации больных с 

язвенным колитом в Удмуртской Республике», по специальности 14.01.04 -

Внутренние болезни, принята к защите 23.09.2022 года (протокол №34) 

диссертационным советом 6Б.КОА-008 на базе ГОУ Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино (734003, г. Душанбе, проспект 

Рудаки, 139), утверждённым приказом ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан №373 от 31.12.2021 г., с внесёнными изменениями №186 от 

01.07.2022 г. 

Соискатель учёной степени Неганова Ольга Андреевна, 1977 года рождения, в 

2000 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2017 года 

является соискателем кафедры врача общей практики и внутренних болезней с 

курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 

России. Работает врачом - терапевтом в ООО «Общество с ограниченной 

ответственностью «Республиканский центр иммунологии и аллергологии»» (ООО 

«Аллегро»). 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 26.11.2022 г., №44 
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель - Чернышова Татьяна Евгеньевна, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры врача общей практики и внутренних 

болезней с курсом скорой медицинской помощи ФПК и 1111 ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России. 

Научный консультант - Стяжкина Светлана Николаевна, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России. 

Официальные оппоненты: 

• Мосина Лариса Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск, 

Республика Мордовия, Российская Федерация). 

• Авезов Сайфулло Абдуллоевич - доктор медицинских наук, старший научный 

сотрудник печеночно - панкреального отдела ГУ «Институт гастроэнтерологии» 

МЗСЗН РТ. 

Ведущая организация - Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», в своём положительном 

отзыве, подписанным д.м.н., доцентом, профессором кафедры внутренних болезней 

Частного учреждения образовательная организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» Абакумовой Ю.В., утверждённым 

заместителем руководителя по научной работе д.б.н., профессором С.М.Рогачевой, 

указала, что диссертационная работа Негановой О.А., по актуальности темы, 

методическому уровню, объёму проведенных исследований, научной новизне, 

практической значимости полученных результатов полностью соответствует 

требованиям раздела 3 п. 31, 34 «Порядок присуждения учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 

2021 года №267, предъявляемым к кандидатским диссертациям, на соискание 
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учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -

Внутренние болезни. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 7, общим 

объёмом 3,3 печатного листа, в том числе авторский вклад - 80%. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Неганова О.А. Болезнь Крона у больного с цилиопатией (кистозная болезнь 

почек, печени, легких), анкилозирующим спондилитом и вторичным 

полиостеоартрозом, находящегося на программном гемодиализе / О.А. Неганова, 

С.Н. Стяжкина, М.Н. Климентов, Т.Е. Чернышова, Ф.Ф. Субаев, А.Е. Матусевич // 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2020. - № 9 ( 1 8 1 ) . -

С. 85-88. - 8СОРШ. 

2. Неганова О.А. Осложнения болезни Крона, требующие хирургической помощи 

/ М.Н. Климентов, С.Н. Стяжкина, О.А. Неганова, М.С. Любимцева, Е.В. 

Семибратова, О.Д. Турбин // Пермский медицинский журнал. - 2019. - Т. 36. - № 

3 . - С . 98-105.-ВАК. 

3. Неганова О.А. Проблема дифференциальной диагностики колоректального рака 

и болезни Крона с описанием клинического случая / С.Н. Стяжкина, М.Н. 

Климентов, О.А. Неганова, М.А. Полушкин, Г.А. Ситдиков, М.С. Медведев // 

Моёегп 8с1епсе. - 2021. - №4-2. - С. 111-116. 

В опубликованных работах раскрыты актуальные на сегодняшний день 

вопросы этиологической структуры, факторов риска развития, особенности 

течения, коморбидности язвенного колита в Удмуртской Республике. 

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва, от: 

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней им. пррф. С. С. Зимницкого ФГБОУ ВО Казанского 

государственного медицинского университета Хасанова Нияза Рустемовича -

замечаний нет; 
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2. Доктора медицинских наук, профессора, доцента кафедры внутренних болезней и 

семейной медицины ДПО Омского государственного медицинского университета 

Лялюковой Елены Александровны - замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья, ФГБОУ ВО 

Пермского государственного медицинского университета им. Академика Е.А. 

Вагнера Черкасовой Веры Георгиевны - замечаний нет. 

4. Доктора медицинских наук, профессора кафедры общей хирургии №1 ГОУ 

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино 

Мухаббатзода Джиёнхон Курбона - замечаний нет. 

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна и практическая 

значимость проведенных исследований. Также указывается, что диссертационная 

работа Негановой О.А., представляет собой законченное, практически значимое 

исследование, соответствует специальности 14.01.04 - Внутренние болезни, а её 

автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата медицинских 

наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что они известны своими достижениями в области терапии и гастроэнтерологии, 

научными работами в данной области и имеют научные публикации по данной 

тематике, в связи, с чем могут дать объективную оценку диссертационной работе, 

по её актуальности, теоретической значимости и практической ценности. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

изучены заболеваемость и особенности течения язвенного колита в 

Удмуртской Республике, позволяющие оптимизировать его диагностику, лечение и 

реабилитацию. 

предложено новые методы оценки прогноза течения язвенного колита, которые 

можно легко внедрить в клиническую практику: особенности пищевого поведения, 

показатели иммунологического профиля и психологического состояния пациентов и 

перспективы динамичной оценки уровня кальпротектина, позволяющие 
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прогнозировать особенности течения заболевания и повысить эффективность 

диспансеризации больных. 

подтверждено прогностическое значение возраста пациентов при 

манифестации язвенного колита и его взаимосвязь с особенностями течения 

заболевания. Представлены доказательства, что пациенты с высоким уровнем 

тревоги и агрессивным поведением составляют группу риска быстрого 

прогрессирования заболевания и нуждаются в целенаправленном диспансерном 

наблюдении с психологической коррекцией. 

обоснованы перспективы включения новых методов иммунокоррекции -

цитокинотерапии в программы реабилитации, что позволяет снизить количество 

осложнений, сроки временной утраты трудоспособности, риск малигнизации и 

кровотечений. 

Впервые в Удмуртии разработана и внедрена в практическое здравоохранение 

программа «Центра реабилитации пациентов ХВЗК» в Ижевске и патогенетически 

обосновано включение цитокинотерапии в схемы лечения пациентов ЯК с высокой 

коморби дностью. 

доказано наиболее частыми причинами, приводящими к неблагоприятному 

летальному исходу у больных ЯК, являлись возраст манифестации заболевания, 

степень коморбидности, психо - эмоциональное состояние. 

Впервые изучены эпидемиологические, этиопатогенетические особенности 

течения язвенного колита в Удмуртской Республике, что позволило выделить 

корригируемые и не корригируемые факторы риска развития и прогрессирования 

заболевания. 

Введены методы прогноза течения язвенного колита: возраст манифестации 

заболевания, психоэмоциональной состояние пациентов, особенности 

иммунологического профиля. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана высокая информативность предикторов раннего прогнозирования 

быстрого прогрессирования заболевания. 
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применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов диагностики, таких как клинико-инструментальные и 

лабораторные методы исследования. 

Обсуждаются факторы роста заболеваемости ЯК в Удмуртии за последние 7 

лет (2016-2022 гг) в 2,7 раза; 

использованы результаты проведенных клинико-лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. 

изложены лабораторные, инструментальные и эндоскопические методы, 

позволяющие в короткие сроки получить достоверные результаты и прогнозировать 

течение язвенного колита. 

выявлено, что в прогнозировании осложнений язвенного колита необходимо 

оценивать в первую очередь наследственность, что требует в дальнейшем 

разработки и внедрения генетического анализа среди населения республики, 

предшествующих операционных вмешательств и степени коморбидной патологии, 

прежде всего, аутоиммунных заболеваний - артропатии, аутоиммунного поражения 

кожи, органов зрения, слизистых (афтозный стоматит), которые связанны с частотой 

рецидивов язвенного колита, стиля пищевого поведения, проблем внутрисемейных 

взаимоотношений и степени дезадаптация пациентов в социуме; 

актуально расширение круга общения пациентов в Школах больных 

язвенным колитом, а с учетом пандемии 19 - внедрение дисатнционного 

консультирования варчей и пациентов, усиление потенциала семейной медицины и 

гастроэнтерологии в районах Удмуртии с мониторированием течения заболевания и 

анализом адекватности проводимой терапии, 

изучены особенности качества жизни пациентов язвенным колитом, 

психоэмоциональный статус, показатели иммунограммы, которые позволяют 

прогнозировать течение заболевания и своевременно корректировать проводимую 

терапию; 

представлены доказательства патогенетически обоснованных перспектив 

включения цитокинотерапии (препарат Ронколейкин) в Программы реабилитации 
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пациентов ЯК, что позволяет достичь длительной клинической ремиссии 

заболевания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Впервые изучены эпидемиологические и этиопатогенетические 

особенности течения ЯК в Удмуртской Республике, что позволило выделить 

корригируемые факторы и оптимизировать лечение и профилактику заболевания. 

Определена внутренняя картина болезни пациентов язвенным колитом и 

основные факторы риска заболевания; 

представлен комплекс практических рекомендаций по оптимизации 

реабилитации пациентов язвенным колитом; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на клинических данных и результатах лабораторно-

инструментальных методов исследований при язвенном колите; 

идея базируется на данных, впервые полученных в Республике Удмуртия и 

исследований в Российской Федерации и странах СНГ, по оценке прогнозирования 

течения и осложнений язвенного колита; 

использованы сравнения данных о факторах риска, лабораторных методов, 

клинических методов, позволяющих раннему прогнозированию особенностей 

етчения заболевания; 

установлены теоретические и практические совпадения итогов исследований 

авторов с результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике, которые использованы в материалах диссертации (Е.А.Белоусова 2018; 

НагЬогс! М., Аппазе V., УаупсЬа 8. е* а1., 2019 Бикбавова Г.Р. с соавт., 2020-2022; 

Стяжкина С.Н. с соавт., 2020-2022). 

использованная статистическая обработка материала производилась методами 

вариацонной статистики с использованием программы ЗШгзгёса 10,0 (8ш8ой, ША). 

Количественные величины представлены в виде среднего значения и стандартной 

ошибки. Качественные величины представлены в виде частот и долей (%). При 

сравнении групп по качественному показателю применялось построение таблиц 
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сопряженности 2><2и2хЗс последующим расчетом % Пирсона и ОШ с расчетом 

95%-ного ДИ. Многофакторный анализ проводился посредством бинарной 

логистической регрессии. Различия считались статистически значимым при р <0,05. 

Личный вклад соискателя. Автор совместно с научными руководителями 

выбрана тема диссертационного исследования - один из малоизученных аспектов 

клинической гастроэнтерологии в Республике Удмуртия, самостоятельно проведен 

анализ литературы по теме исследования, сбор и анализ первичного клинического 

материала, результаты общеклинических, специальных и инструментальных 

методов исследования. Разработка дизайна диссертационного исследования, 

обоснование и формулировка цели и задач исследования, курация и динамическое 

наблюдение за больными проводилось в стационаре и на амбулаторно-

поликлиническом уровне. Статистическая обработка материала, написание работы 

выполнено лично автором. Анализ результатов лабораторно-биохимических и 

инструментальных исследований проведен совместно со специалистами 

биохимической лаборатории и отделения функциональной диагностики 1 РКБ МЗ 

УР и МУЗ ГКБ №9 МЗ УР. 

На заседании 26 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Негановой Ольге Владимировне учёную степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет состоял в 

количестве 13 человек, из них 4 доктора медицинских наук по специальности 

14.01.04 - Внутренние болезни. Участвовавших в заседании из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 13, «против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 
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