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аттестационное дело № __________ __

решение диссертационного совета от 30.11.2021 г. № 13

О присуждении Отаровой Жанне Залкуфовне, гражданке Российской Федерации, уче

ной степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Особенности атерогенных проявлений традиционных и специфических 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите» по 

специальности 3.1.18. Внутренние болезни принята к защите 21.09.2021 года, прото

кол №9 диссертационным советом 21.2.070.01 (Д 208.098.01) на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио

нального образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 355017, г. Ставрополь, ул. 

Мира, 310, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 714/нк от 2 ноября 2012 года.

Соискатель Отарова Жанна Залкуфовна, 19.07.1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила государственное образовательное учреждение выс

шего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации.
В 2017 году окончила обучение в аспирантуре в федеральном государственном бюд

жетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государ

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации.



Работает врачом-терапевтом в государственном бюджетном учреждении здравоохра

нения «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Красно

дарского края г. Краснодара, врачом-ревматологом (по совместительству) в государ

ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Научно-исследовательский ин

ститут — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края г. Краснодара.

Диссертация выполнена на кафедре факультетской терапии федерального государ

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубан

ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Научный руководитель — доктор медицинских наук, профессор Елисеева Людмила 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Ми

нистерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультетской терапии, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Крючкова Ольга Николаевна -  доктор медицинских наук, профессор, институт «Ме

дицинская академия имени С.И. Георгиевского» Федерального государственного ав

тономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде

ральный университет имени В.И. Вернадского», кафедра терапии, гастроэнтерологии, 

кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), профессор кафедры, 

Барышникова Галина Анатольевна -  доктор медицинских наук, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра

зования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации, кафедра семейной медицины с курсами клиниче

ской лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, профессор кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, в своем положительном
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заключении, подписанном Терентьевым Владимиром Петровичем, доктором меди

цинских наук, профессором, заведующим кафедрой внутренних болезней №1 указала, 

что принципиальных замечаний по диссертации нет.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 13 ра

бот, из них в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК России 

для опубликования материалов докторских и кандидатских диссертаций, опублико

вано 5 работ, в которых отражены особенности атеросклероза сонных артерий, гипер

трофии левого желудочка, почечной гемодинамики при ревматоидном артрите, их 

взаимосвязь с традиционными и специфическими факторами риска сердечно-сосуди

стых заболеваний, характеризующими течение ревматоидного артрита. Получен па

тент на изобретение. Общий объем научных изданий 3,5 п.л. Авторский вклад состав

ляет 80 %. Недостоверные сведения об опубликованных работах в диссертации отсут

ствуют.

Наиболее значимые работы из числа рецензируемых по теме диссертации:

1. Особенности нарушений механизмов регуляции на органном уровне системы кро

вообращения у больных гипертонической болезнью в условиях коморбидности с рев

матоидным артритом / Н. А. Самородская, M.III. Хуако, Ю.Е. Проселков, Ж.З. Отарова 

//Кубанский научный медицинский вестник. -  2014. — № 6 (148). -  С. 71-77.

2. Визуальные маркеры атеросклероза сонных артерий у больных ревматоидным арт

ритом / Ж.З. Отарова, Л.Н. Елисеева, О.И. Ждамарова [и др.] // Успехи современной 

науки и образования. -  2017. -  Т. 1, №1. -  С. 28-32.

3. Оценка почечной гемодинамики у больных ревматоидным артритом с наличием и 

без артериальной гипертензии / Ж.З. Отарова, Л.Н. Елисеева, О .И. Ждамарова [и др.] 

// Кубанский научный медицинский вестник. -  2018. -  Т. 25, №1. -  С. 88-93.

4. Определение высокого риска атеросклероза при ревматоидном артрите / Ж.З. Ота

рова, Л.Н. Елисеева, О.И. Ждамарова [и др.] // Вестник Дагестанской государственной 

медицинской академии. -  2020. -  №3 (36). -  С. 5-13.

5. Ремоделирование миокарда левого желудочка при ревматоидном артрите, фак

торы, влияющие на него / Ж.З. Отарова, Л.Н. Елисеева, О.И. Ждамарова [и др.] // Ак

туальные проблемы медицины. -  2020. -  Т. 43, №1. -  С. 16-27.



6. Патент № 2740246 С 1 Российская Федерация, МПК А61В5/00(2006-01-01), 

GO lN33/48(2006-01 -01). Способ определения высокого риска атеросклероза сонных 

артерий при ревматоидном артрите: № 20201 11757: заявл. 2020-03-20; опубл. 2021

01-12 / Ж.З. Отарова, Л.Н. Елисеева, О.И. Ждамарова, А.Ю. Бледнова. -  Бюл. № 2. -  

8 с.

На автореферат поступили отзывы из: федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинская государ

ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Феде

рации, от доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой внутренних бо

лезней №1 Тотрова Игоря Николаевича; федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт клинической и экспери

ментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, от доктора медицинских наук, профессора, заме

стителя директора по научной работе Заводовского Бориса Валерьевича; федераль

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации, от доктора медицинских наук, доцента, профес

сора кафедры терапии Хаишевой Ларисы Анатольевны. Отзывы положительные, кри

тических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что в 

круг научных интересов федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Ми

нистерства здравоохранения Российской Федерации входят вопросы изучения пато

генеза, диагностики, клиники и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том 

числе артериальной гипертензии, атеросклероза; особенности структурно-функцио

нальных изменений миокарда и нарушений почечной гемодинамики; кардиоваску

лярной патологии в условиях коморбидности. Доктор медицинских наук, профессор 

Крючкова Ольга Николаевна занимается вопросами изучения этиопатогенеза, кли

ники и лечения артериальной гипертензии, ремоделирования миокарда, атероскле
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роза и дислипидемий, а также особенностями кардиоваскулярной патологии в усло

виях коморбидности. Доктор медицинских наук, доцент Барышникова Галина Анато

льевна занимается изучением патогенеза, клиники и лечения кардиоваскулярных за

болеваний, а также способами снижения сердечно-сосудистого риска. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработана новая методика оценки высокого риска атеросклероза 

сонных артерий при ревматоидном артрите на основании данных стандартного обсле

дования, позволяющая повысить точность диагностики атеросклероза; предложен но

вый подход к отбору пациентов для ультразвукового исследования брахиоцефальных 

артерий, базирующийся на оценке ряда клинико-лабораторных параметров, в том 

числе характеризующих течение ревматоидного артрита; доказана перспективность 

использования в практике алгоритма маршрутизации больного ревматоидным артри

том после выполнения ультразвукового исследования сонных артерий; введены новые 

понятия о риске атеросклероза сонных артерий при ревматоидном артрите, позволя

ющие определить когорту пациентов, нуждающихся в дополнительном обследовании 

и лечебно-профилактических мероприятиях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны положе

ния, расширяющие существующие представления о взаимосвязи традиционных и спе

цифических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с атеросклерозом сон

ных артерий, гипертрофией левого желудочка при ревматоидном артрите; примени

тельно к проблематике диссертации результативно использован комплекс современ

ных общеклинических, лабораторно-инструментальных и статистических исследова

ний; изложены доказательства ассоциации нарушений почечной артериальной гемо

динамики со снижением скорости клубочковой фильтрации, увеличением частоты ги

пертрофии левого желудочка и атеросклеротических бляшек в экстракраниальных от

делах брахиоцефальных артерий при ревматоидном артрите; раскрыты новые воз

можности предложенного автором дифференцированного подхода к отбору группы 

пациентов для ультразвукового исследования сонных артерий, позволившие увели
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чить чувствительность выявления атеросклероза при ревматоидном артрите; прове

дена модернизация подходов к ранней диагностике атеросклероза сонных артерии при 

ревматоидном артрите.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под

тверждается тем, что: разработан и внедрен в практическую деятельность ревма

тологического отделения ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая оольница № 1 им. проф. 

С Б . Очаповского» г. Краснодара, работу врачей-ревматологов и врачей-кардиоло- 

гов поликлиники СКАЛ Г БУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодара, 

ООО «Сити-Клиник» г. Краснодара, а также в учебный процесс кафедр терапевтиче

ского профиля Кубанского государственного медицинского университета способ 

оценки высокого риска атеросклероза сонных артерий при ревматоидном артрите, 

определена необходимость комплексной оценки традиционных и специфических фак

торов риска кардиоваскулярных заболеваний для ранней диагностики атеросклероза 

экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий у больных ревматоидным арт

ритом; созданы практические рекомендации, которые могут служить основой для раз

работки комплекса лечебно-профилактических мероприятий в отношении кардиовас

кулярных заболеваний при ревматоидном артрите; представлены предложения по 

дальнейшему совершенствованию подходов к тактике ведения пациентов с ревмато

идным артритом и атеросклерозом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: эффективность ис

пользования способа определения высокого риска атеросклероза брахиоцефальных 

артерий при ревматоидном артрите и алгоритма дальнейшей маршрутизации паци

ента с целыо снижения сердечно-сосудистого риска; теория диссертации построена 

на известных, проверяемых фактах и согласуется с опубликованными данными по 

теме диссертации; идея базируется на анализе клинической практики и обобщении 

опыта отечественных и иностранных специалистов в изучаемой ооласти, использо

ваны современные методики сбора и обработки полученной информации, в том числе 

применены лицензионная компьютерная статистическая программа, методы стати

стического анализа, изучена репрезентативная выборочная совокупность количества
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больных ревматоидным артритом с и без артериальной гипертензии, дано обоснова

ние подбора больных и методик исследования; установлено частичное качественное 

совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах ис

следования, разработке дизайна исследования, составлении обзора литературы, уча

стии в получении клинических, лабораторных, инструментальных данных, их обра

ботке и интерпретации, участии в апробации результатов исследования, в подготовке 

публикаций по выполненной работе, оформлении патента на изобретение.

В ходе защиты диссертации критические замечания не были высказаны.

Соискатель Отарова Ж.З. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и при

вела собственную аргументацию обоснования использования предикторов атероскле

ротического поражения сосудистой стенки при ревматоидном артрите.

На заседании ЗОЛ 1.2021 г. диссертационный совет принял решение: за решение науч

ной задачи, заключающейся в оптимизации тактики ведения больных ревматоидным 

артритом и определении предикторов атеросклеротического поражения сосудов при 

ревматоидном артрите, имеющей значение для развития медицинской науки, в том 

числе внутренних болезней, присудить Отаровой Ж.З. ученую степень кандидата ме

дицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 чело

век, из них 8 докторов наук по научной специальности 3.1.18. Внутренние болезни, 

участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссер'Щ 
профессор

И.о. ученого секр 
диссертационног 
профессор

)0 ноября 2021 года

года Александр Валентинович

Корой Павел Владимирович


