
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
6В.КОА-008 НА БАЗЕ ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК 

Аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 26.11.2022 г., №45 

О присуждении Чернядевой Елене Вадимовне, гражданке Российской 

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

«Оптимизация комплексной диагностики и лечения ведущей коморбидной 

патологии гепатобилиарной системы при гипотиреозе», по специальности 

14.01.04 - Внутренние болезни, принята к защите 26.09.2022 года (протокол № 

33) диссертационным советом 6В.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. 

Чернядева Елена Вадимовна, 1992 года рождения, в 2015 году окончила 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2016 по 2019 год 

являлась очным аспирантом кафедры внутренних болезней с курсами 

эндокринологии и гематологии ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России. 

Работает исполняющей обязанности заведующего эндокринологическим 

отделением БУЗ УР «Городская клиническая больница №2» Минздрава 

Удмуртской Республики. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ижевская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
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Российском Федерации. 

Научный руководитель - Шкляев Алексей Евгеньевич, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней с курсами 

эндокринологии и гематологии ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России. 

Официальные оппоненты: 

• Ахмедов Вадим Адильевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации дополнительного 

профессионального образования Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

• Иноятова Нигина Азизовна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры эндокринологии Государственное образовательное учреждение 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино. 

Ведущая организация - Казанская государственная медицинская академия 

- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской федерации, в 

своём положительном отзыве, подписанным заведующей кафедрой 

поликлинической терапии д.м.н., профессором Сайфутдиновым Р.Г., 

учёным секретарём заседания д.м.н., доцентом Ацель Е.А. и утверждённым 

директором, членом-корреспондентом РАН, д.м.н., профессором, 

Хасановым Р.Ш., указала, что диссертационная работа Чернядевой Е.В., 

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, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -

Внутренние болезни. 

Соискатель имеет 24 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 10, общим 

объёмом 2,9 печатного листа, в том числе авторский вклад - 80%. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Чернядева, Е.В. Качество жизни пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени с различным тиреоидным статусом / Е.В. Чернядева, А.Е. 

Шкляев // Медицинский алфавит. - 2021. - № 35. - С. 57-61. 

2. Чернядева, Е.В. Возможности коррекции качества жизни у больных с 

хроническим панкреатитом при послеоперационном гипотиреозе / С.Н. Стяжкина, 

Е.В. Чернядева, Т.Е. Чернышова, М.К. Иванова, А. А. Жуйкова // 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2021. - № 11 (195). - С. 

21-27. 

3. Чернядева, Е.В. Особенности диагностики и лечения тиреотоксикоза у 

пациента с тяжелой коморбидной патологией: клинический случай / С.Н. 

Стяжкина, Е.В. Чернядева, В.В. Карманова, К.И. Сажина, В.И. Коробейников // 

Пермский медицинский журнал - 2021. - № 1(39). - С. 119-123. 

В опубликованных работах раскрыты актуальные на сегодняшний день 

вопросы изучения состояния функции эндотелия, психоэмоционального 

статуса и качества жизни у коморбидных пациентов с патологией 

гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза и возможности коррекции 

применением этилметилгидроксипиридина сукцината. 

На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов, от: 

1. Доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России Боровковой 

Н.Ю. - замечаний нет. 

3 



2. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский институт имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России Резника Е.В. - замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России Симоновой Ж.Г. -

замечаний нет. 

4. Кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой эндокринологии ГОУ 

Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан Касымовой С.Дж. - замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора кафедры поликлинической терапии и 

пропедевтики ЧОУВО «Санкт-Петербургский Медико-социальный Институт» 

Шемеровского К.А. - замечаний нет. 

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна и практическая 

значимость проведенных исследований. Также указывается, что 

диссертационная работа Чернядевой Е.В. 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, 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 особенности, структура коморбидной патологии пациентов с 

патологией гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза. 

предложен авторский способ определения дисфункции эндотелия 

коморбидных пациентов с патологией гепатобилиарной системы на фоне 
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гипотиреоза с использованием определения уровней эндотелина-1 и 

простациклина в моче. 

доказаны перспективность и преимущества комбинированного лечения 

коморбидных пациентов с патологией гепатобилиарной системы на фоне 

гипотиреоза с использованием этилметилгидроксипиридинасукцината, что 

обеспечивает значительный клинический эффект, улучшение функции 

эндотелия, повышение качества жизни, психоэмоционального статуса 

пациентов и показателей когнитивного потенциала в сравнении с 

монотерапиейлевотироксином натрия 

введены новые понятия о когнитивной дисфункции у коморбидных 

пациентов с патологией гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза, 

исследованной с помощью методики когнитивных вызванных потенциалов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о взаимосвязи 

эндотелиальной дисфункции у пациентов с патологией гепатобилиарной 

системы на фоне гипотиреоза с нарушениями психоэмоционального статуса, 

качества жизни что позволяет в дальнейшем проводить эффективное 

комплексное лечение 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных методов исследования: клинических 

лабораторных(общеклинический, биохимический, иммуноферментный анализ), 

инструментальных (ультразвуковое исследование щитовидной железы, 

гепатобилиарной системы, электрокардиография, трипплексное сканирование 

сосудов головы и шеи), нейрофизиологическое исследование когнитивных 

вызванных потенциалов)и статистических. 

изложены доказательства возможности улучшения функции эндотелия, 

печени, поджелудочной железы, повышения качества жизни, когнитивного 

потенциала, улучшения психоэмоционального статуса при использовании 

предложенной автором комбинированной терапии. 
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раскрыто наличие значительной взаимосвязи клинической 

выраженности проявлений сопутствующей терапевтической патологии, 

психоэмоционального статуса, качества жизни, когнитивного потенциала со 

степенью компенсации гипотиреоза у коморбидных пациентов с патологией 

гепатобилиарной зоны 

. изучены клинические особенности и спектр наиболее часто 

регистрируемой терапевтической патологии при компенсированном первичном 

гипотиреозе 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практическую работу лечебно-диагностический 

алгоритм ведения коморбидных пациентов с патологией гепатобилиарной 

системы на фоне гипотиреоза, что позволило обеспечить регресс клинической 

симптоматики, повысить степень компенсации гипотиреоза, а также улучшить 

функции эндотелия, печени, поджелудочной железы; 

определены перспективы использования результатов экспериментально-

клинического исследования в практике врачей-терапевтов, гастроэнтерологов, 

эндокринологов в медицинских организациях разного уровня. 

созданы и внедрены современные методы диагностики и практические 

рекомендации по ведению коморбидных пациентов с патологией 

гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза. 

представлен комплекс практических рекомендаций для коморбидных 

пациентов с патологией гепатобилиарнопанкреатической зоны на фоне 

гипотиреоза, включающая в терапию этилметилгидроксипиридина сукцинат 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными работами других исследователей. 

идея базируется на основе анализа данных специальной литературы, 

отражающих низкое качество жизни коморбидных пациентов с гипотиреозом, 
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получающих адекватную заместительную гормональную терапию. 

использованы количественные и качественные показатели оказания 

терапевтической помощи больным с патологией гепатобилиарной системы на 

фоне гипотиреоза; сведения о возможности применения 

этилметилгидроксипиридина сукцината с целью воздействия на 

эндотелиальную дисфункцию пациентов с патологией гепатобилиарной 

системы на фоне гипотиреоза; алгоритмы ведения больных с патологией 

гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза, которые показали, что автор 

расширил существующие представления о принципах лечения данных 

пациентов; 

установлены как совпадения авторских результатов исследования с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике, так и оригинальные, принципиально отличные от существующих 

аналогов 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации; достоверность полученных данных оценена методами 

параметрической (1-критерий Стьюдента и ^-критерий Вилкоксона) и 

непараметрической (Ц-критерий Манна-Уитни) статистики. Статистическая 

обработка проведена с помощью программ 81аЙ8Йса-6Л и 8шР1ш 2009 

Рго&38Юпа1 5.8.4. 

Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах 

исследовательского процесса: разработке дизайна, планировании, 

проведении эксперимента, клиническом обследовании и лечении 

пациентов, статистической обработке полученных данных и интерпретации 

результатов, подготовке научных публикаций, докладов и технических 

решений по данной работе.. 

На заседании 26 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Черня девой Елене Вадимовне учёную степень кандидата 

медицинских наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет состоял в 

количестве 12 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» - 12, «против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

Заместитель председателя 
диссертационного совета, 
доктор медицинских науц^сд 

Учёный секретарь 
диссертационного сове 
кандидат медицинских 

К.М. Мухамадиева 

.Дж. Джамолова 

26.11.2022 г. 
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