
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.039.02 НА БАЗЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК. 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от «27» июня 2019 г., протокол № 11 

О присуждении Рахмановой Ольге Владимировне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Патогенетическая роль свободнорадикального окисления в развитии и 

прогрессировании эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертонии у людей разного 

возраста» по специальности 14.01.05 – кардиология, принята к защите «08» апреля 2019 г. 

(протокол №6) диссертационным советом Д 208.039.02, созданным на базе ФГБОУ  ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ (305041, г. Курск, ул. 

Карла Маркса, д. 3, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от «11» апреля 2012 г.) 

Соискатель Рахманова Ольга Владимировна, 1990 года рождения, в 2014 году окончила 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. В 2018 году освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в очной аспирантуре по специальности 14.01.05 – кардиология на кафедре 

поликлинической терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ. Работает ассистентом кафедры 

поликлинической терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре поликлинической терапии и общей врачебной 

практики  ФГБОУ ВО  «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Нина Корниловна 

Горшунова, ФГБОУ ВО  «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ, кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: Щукин Юрий Владимирович – доктор медицинских наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, первый проректор - проректор по учебно-

воспитательной и социальной работе, кафедра пропедевтической терапии, заведующий 

кафедрой.  

Григорьева Наталья Юрьевна - доктор медицинских наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации профессор, кафедра факультетской и поликлинической терапии, заведующий 

кафедрой  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени  А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

город Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Мартыновым Анатолием 

Ивановичем, доктор медицинских наук,  профессор, академик РАН, кафедра госпитальной 

терапии № 1, профессор кафедры, указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, содержит несомненную научную новизну и практическую 

значимость, так как решает актуальную задачу  кардиологии – оценка значимости системных 

изменений окислительно-восстановительных реакций в патогенезе эндотелиальной дисфункции 

разной степени тяжести у больных гипертонической болезнью II стадии. Диссертация 

соответствует специальности 14.01.05 – кардиология, полностью отвечает требованиям к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, установленным в п.9 и п.10 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013г. (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 г. № 1024), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Рахманова Ольга Владимировна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.05 – кардиология. 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликована 21 работа, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. 

Авторский вклад в опубликованных работах составляет 90% в объеме 3,83 печатных листа. 








