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ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Кардиологическая научная школа Медицинской акаде(

мии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского» ведёт свою историю с 1933 г., когда при 
участии профессора Р. Е. Гинзбург была создана кафедра гос(
питальной терапии № 1 (ныне кафедра внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии). С первых лет ра(
боты кафедры исследования, посвящённые заболеваниям сер(
дечно(сосудистой системы, являлись ведущим научным 
направлением кафедры. С 1940 по 1950 гг. кафедрой заведо(
вал профессор В. И. Рахман. С 1950 по 1952 гг. кафедрой ру(
ководил профессор С. Р. Татевосов, с 1953 по 1954 гг. – до(
цент К. Г. Урбанюк. В 1954 г. кафедру возглавил профессор 
П. А. Теппер. Среди многих других направлений в центре 
научных интересов профессора П. А. Теппера были проблемы  
гемостазиологии и тромбообразования. Развитие этого 
направления продолжили ученики и последователи Петра 
Адамовича, среди которых профессор Клавдия Григорьевна 
Урбанюк, заведовавшая кафедрой госпитальной терапии с 
1972 по 1984 гг., профессора А. А. Сюрин, А. М. Братчик, кан(
дидаты медицинских наук Л. Н. Чернышева, А. Н. Каменский 
и многие другие.  

Дальнейшее развитие Научной школы кардиологии свя(
зано с деятельностью ее коллектива под руководством про(
фессора В. Ф. Кубышкина, возглавлявшего кафедру госпи(
тальной терапии № 1 с 1984 по 2006 гг. В этот период основ(
ные научные исследования школы были посвящены апроба(
ции и разработке критериев диагностики и методов лечения 
больных с заболеваниями сердечно(сосудистой системы и 
взаимозависимой кардиореспираторной патологией; цитобио(
химическим методам диагностики и коферментной терапии; 
разработке критериев кардиогемодинамических сдвигов при 
различных заболеваниях; разработке лечебных комплексов 
при некоронарогенных заболеваниях миокарда.  
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Профессор Теппер П. А. на клиническом разборе   
с сотрудниками кафедры, врачами кардиологического  

отделения, студентами. 
 

Ключевым аспектом работ Научной школы кардиологии, 
руководимой профессором В. Ф. Кубышкиным, можно счи(
тать изучение взаимозависимых сердечно(легочных процес(
сов и формирования кардиореспираторной патологии. Он од(
ним из первых в мире на системном уровне с точки зрения 
клинициста сформировал представление о взаимосвязях при 
формировании патологии систем дыхания и кровообращения. 
В результате научных поисков  дана характеристика систем(
ной артериальной пульмоногенной гипертензии и обосновано 
понятие «кардиогенная пневмопатия».  Обобщение получен(
ных фактов нашло отражение в цикле монографий «Кардио(
генные пневмопатии»,  «Системная артериальная гипертензия 
при хронических обструктивных заболеваниях легких», «Сер(
дечно(сосудистые заболевания и синдромы при легочной па(
тологии» и др., изданных в конце 80(х – начале 90(х годов, и 
четырёх патентах на изобретения.  
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Профессор Кубышкин В. Ф. и ассистент  
Борисенко В. Г. с клиническими ординаторами. 

 
С конца 80(х годов Научной школой кардиологии начи(

нают активно осваиваться новые направления исследований с 
использованием (впервые в Крыму) ультразвуковых методов, 
суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, 

электрокардиографии высокого разре(
шения.  С тех пор, прежде всего благода(
ря усилиям и авторитету профессора 
А. В. Легконогова, кафедра становится 
экспертным центром эхокардиографиче(
ской диагностики, в котором использу(
ются все имеющиеся на сегодняшний 
день современные методы ультразвуко(
вой визуализации сердца. 

 

С 2011 года Научной школой кар(
диологии и кафедрой внутренней ме(
дицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии руководит ученик про(
фессора В. Ф. Кубышкина профессор 

Профессор  
Кубышкин Владимир 

Фёдорович. 
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А. В. Ушаков, известный своими исследованиями по изуче(
нию патогенетических механизмов поражения сердечно(
сосудистой системы при эндокринной патологии и системных 
нарушениях обмена веществ. 

На сегодняшний день основными направлениями иссле(
дований Научной школы кардиологии являются: 

 изучение патогенетических механизмов, разработка 
новых методов диагностики и лечения различных вариантов 
сердечно(сосудистой патологии у больных сахарным диабе(
том и метаболическим синдромом; 

 исследование клинических, электрофизиологиче(
ских и анатомо(функциональных аспектов жизнеугрожающих 
нарушений сердечного ритма; 

 изучение влияния психогенных факторов на тече(
ние сердечно(сосудистой патологии; 

 исследование состояния сердечно(сосудистой си(
стемы и особенностей течения различных кардиальных  пато(
логий у больных с соединительнотканными дисплазиями; 

 изучение патогенетической и прогностической роли 
изменений цитокинового профиля и кардиотропных ростовых 
факторов в ремоделировании сердца при различных вариан(
тах кардиоваскулярной патологии. 

Следует отдельно отметить многолетнее плодотворное 
международное сотрудничество научной школы. Так, начиная 
с 1993 года члены коллектива Научной школы кардиологии 
приняли и продолжают принимать участие в более чем 20(ти 
международных научно(исследовательских проектах по изу(
чению эффективности и безопасности новых методов лечения 
широкого спектра сердечно(сосудистых заболеваний и син(
дромов, ряде международных эпидемиологических исследо(
ваний. 

В общей сложности за годы существования Научной 
школы кардиологии её сотрудниками было защищено 8 док(
торских и более 50(ти кандидатских диссертаций по специ(
альности «Кардиология», опубликовано более тысячи науч(
ных работ. 
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СОСТАВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
 Ушаков Алексей Витальевич – доктор медицин(

ских наук, профессор, зав. кафедрой внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Легконогов Александр Викторович – доктор меди(
цинских наук, профессор, профессор кафедры внутренней ме(
дицины № 1 с курсом клинической фармакологии Медицин(
ской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В. И. Вернадского»; 

 Гагарина Алина Анатольевна – кандидат меди(
цинских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Горянская Ирина Ярославовна – кандидат меди(
цинских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Драненко Наталья Юрьевна – кандидат медицин(
ских наук, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с кур(
сом клинической фармакологии Медицинской академии име(
ни С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Кожанова Татьяна Александровна – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Корытько Ирина Николаевна – кандидат меди(
цинских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
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демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Мангилёва Татьяна Александровна – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Садовой Валерий Иванович – кандидат медицин(
ских наук, заведующий обособленным подразделением «Кар(
диологический диспансер» ГБУЗ РК «РКБ имени 
Н. А. Семашко»; 

 Соколовская Елена Алексеевна – кандидат меди(
цинских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО "КФУ имени 
В. И. Вернадского"; 

 Захарьян Елена Аркадьевна – кандидат медицин(
ских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Гафарова Найле Халитовна – кандидат медицин(
ских наук, ассистент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Митрушкин Дмитрий Игоревич – кандидат меди(
цинских наук, ассистент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Стилиди Михаил Иванович – кандидат медицин(
ских наук, научный сотрудник отдела эпидемиологических 
исследований факультета медицинских наук Арктического 
университета Норвегии (Тромсо, Норвегия); 
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 Резанова Наталья Валериевна – кандидат меди(
цинских наук, ассистент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Солдатова Ольга Валерьевна – ассистент кафедры 
внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармаколо(
гии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

 Кузнецов Эдуард Сергеевич – ассистент кафедры 
внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармаколо(
гии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

 Корниенко Наталья Викторовна – ассистент ка(
федры внутренней медицины № 1 с курсом клинической фар(
макологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

 Мирошниченко Елизавета Петровна – ассистент 
кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Иванченко Вера Сергеевна – аспирант кафедры 
внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармаколо(
гии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»; 

 Халилова Вильмара Сеит3Аблаевна – аспирант 
кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского»; 

 Савчук Никита Олегович – аспирант кафедры 
внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармаколо(
гии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 
 



КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

12 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Ушаков Алексей Витальевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского», специализация 14.01.05 – Кардиология. 

Основным направлением 
научных исследований является 
изучение патогенетических меха(
низмов поражения сердечно(
сосудистой системы при сахарном 
диабете и метаболическом син(
дроме. Профессор Ушаков А. В. в 
течение многих лет занимается 
изучением патогенетических ме(
ханизмов, оптимизации диагно(
стики и лечения сердечно(
сосудистой патологии у пациен(
тов, страдающих сахарным диабе(
том и метаболическим синдро(
мом. Им было установлено, что 
при инфаркте миокарда, развива(
ющемся на фоне сахарного диабе(
та, имеют место изменения струк(
турно(функциональных характе(
ристик белковых молекул, обу(

словленные выраженным повышением уровня окислительной 
модификации белков. Исследования профессора Ушакова 
также продемонстрировали, что наличие сахарного диабета 
обусловливает увеличение частоты апоптоза как в периин(
фарктной зоне, что является маркером и одним из механиз(
мов, лежащих в основе затяжного течения процесса гибели 
кардиомиоцитов, экспансии инфаркта и замедления репара(
тивных процессов, так и в миокарде, удалённом от зоны ин(
фаркта.  

 
Профессор Ушаков  

Алексей Витальевич. 
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В исследованиях А. В. Ушакова было впервые установ(
лено и нашло отражение в его работах, что липотоксическое 
повреждение кардиомиоцитов при инфаркте миокарда у 
больных сахарным диабетом приводит к формированию гипо(
контрактильного фенотипа с дезорганизацией сократительно(
го аппарата и массивной потерей миофибрилл в 60−70% ли(
пид(позитивных клеток, что в совокупности с уменьшением 
количества сократительных кардиомиоцитов в неинфарциро(
ванном миокарде результирует в снижение компенсаторных 
функциональных возможностей диабетического сердца. 
А. В. Ушаковым был впервые открыт характер модификации 
динамики экспрессии различных гликополимеров в несокра(
тительных элементах сердечной мышцы при инфаркте мио(
карда у больных сахарным диабетом, свидетельствующий о 
снижении активности пролиферативных процессов и мигра(
ции клеток в соединительной ткани и сосудах микроциркуля(
торного русла сердечной мышцы. Им также были предложены 
новые терапевтические методы, использование которых суще(
ственно повышает эффективность лечения инфаркта миокар(
да у больных сахарным диабетом.  

Результаты своих научных исследований А. В. Ушаков 
многократно докладывал на таких представительных профес(
сиональных форумах, как конгрессы Европейского общества 
кардиологов, Европейские конгрессы эндокринологов, кон(
гресс Американской ассоциации иммунологов, Украинские 
национальные конгрессы кардиологов, терапевтов, эндокри(
нологов, конгрессы Российского кардиологического общества 
и многих других научных съездах, конференциях, симпозиу(
мах. Также результаты научных исследований А. В. Ушакова 
были отражены в более чем 150 опубликованных научных ра(
ботах в журналах «European Heart Journal», «Micron», 
«Current Hypertension Reviews», «Врачебное дело», «Украин(
ский кардиологический журнал», «Сердце и сосуды», «Рус(
ский медицинский журнал», «Кардиология и сердечно(
сосудистая хирургия», «Российский кардиологический жур(
нал», «Евразийский кардиологический журнал» и многих 
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других. Ведущее место среди публикаций занимают моногра(
фии: 
 «Некоронарогенные заболевания миокарда» (2002 г.); 
 «Поражение сердца при эндокринных заболеваниях» 

(2003 г.); 
 «Лечение инфаркта миокарда» (2003 г.); 
 «Острый коронарный синдром» (2004 г.); 
 «Тромболитическая терапия при остром инфаркте 

миокарда» (2006 г.); 
 «Инфекционный эндокардит» (2006 г.); 
 «Кардиомиопатии» (2012 г.). 
 
Наиболее значимые научные работы профессора 

А. В. Ушакова: 
1. Ушаков А. В. Апоптоз кардиомиоцитов в патогенезе 

острого инфаркта миокарда и постинфарктного ремоделиро(
вания сердца у больных сахарным диабетом / А. В. Ушаков, 
M. W. Russell, А. Б. Борисов // Международный медицинский 
журнал. – 2006. – № 1. – С. 6–10. 

2. Ушаков А. В. Апоптоз кардиомиоцитов при ишемии и 
инфаркте миокарда / А. В. Ушаков, И. Я. Горянская // Серце і 
судини. – 2012. – № 2. – С. 102–112. 

3. Ушаков А. В. Влияние диабетического нарушения об(
мена веществ на функциональное состояние миокарда / 
А. В. Ушаков, А. В. Легконогов // Украинский кардиологиче(
ский журнал. – 1997. – № 3. – С. 60–61. 

4. Ушаков А. В. Влияние тиотриазолина на состояние 
внутриклеточного энергетического метаболизма у пациентов с 
сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета / 
А. В. Ушаков, А. А. Гагарина// Русский медицинский журнал. – 
2015. – № 6. – С. 1–3.  

5. Ушаков А. В. Липоапоптоз кардиомиоцитов при ин(
фаркте миокарда у больных сахарным диабетом / 
А. В. Ушаков, К. Ф. Селиванова, А. Б. Борисов // Кровообіг та 
гемостаз. – 2005. – № 2. – С. 64–68.  

6. Ушаков А. В. Локализация рецепторов лектинов в мио(
карде человека в норме и при сахарном диабете / 
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А. В. Ушаков, Е. Ю. Шаповалова // Клінічна анатомія та опе(
ративна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 9–11. 

7. Ушаков А. В. Механизмы развития артериальной ги(
пертензии при синдроме инсулинорезистентности / 
А. В. Ушаков, В. Ф. Кубышкин // Український кардiоло(
гiчний журнал. – 2002. – № 2. – С. 97–99. 

8. Ушаков А. В. Молекулярные механизмы передачи ин(
сулинового сигнала / А. В. Ушаков, К. Ф. Селиванова // Та(
врический медико(биологический вестник. – 2000. – Т. 3, 
№ 3/4. – С. 264–267. 

9. Ушаков А. В. Нарушения энергетического метаболизма 
кардиомиоцитов в патогенезе ишемического повреждения 
миокарда у больных сахарным диабетом / А. В. Ушаков, 
M. W. Russell, А. Б. Борисов // Международный медицинский 
журнал. – 2005. – № 2. – С. 6–11. 

10. Ушаков А. В. Некоторые патогенетические аспекты 
диабетического поражения сердца / А. В. Ушаков, В. Ф. Ку(
бышкин, А. В. Легконогов // Врачебное дело. – 2000. – № 1. – 
С. 54–56. 

11. Ушаков А. В. Особенности реакции защитных систем 
организма при развитии инфаркта миокарда у больных сахар(
ным диабетом / А. В. Ушаков, К. Ф. Селиванова // Українсь(
кий кардіологічний журнал. – 2007. – № 5. – С. 162. 

12. Ушаков А. В. Патогенетические механизмы формиро(
вания стойкой артериальной гипертензии при хроническом 
психоэмоциональном напряжении/ А. В. Ушаков, В. С. Иван(
ченко, А. А. Гагарина // Артериальная гипертензия. – 2016. – 
Т. 22, № 2. – С. 128–143.  

13. Ушаков А. В. Регуляция изменений несократительных 
элементов сердечной мышцы при развитии инфаркта миокар(
да / А. В. Ушаков, А. А. Гагарина // Серце і судини. – 2013. – 
№ 3. – С. 118–125.  

14. Ушаков А. В. Трансформирующий фактор роста(β при 
инфаркте миокарда у больных сахарным диабетом / 
А. В. Ушаков, В. Ф. Кубышкин, А. И. Гордиенко [и др.] // Се(
рце і судини. – 2005. – Т. 11, № 3. – С. 61–64. 
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15. Ushakov A. V. Intracardiac lipid accumulation, lipoatro(
phy of muscle cells and expansion of myocardial infarction in type 
2 diabetic patients / A. V. Ushakov, A. B. Borisov, A. K. Zagorulko 
[et al.] // Micron. – 2008. – Vol. 39. – P. 944–951.  

16. Ushakov A. V. Insulin(like growth factor system activity 
is associated with the course of coronary artery dis(
ease/A. V. Ushakov, D. I. Mitrushkin, K. F. Selivanova [et al.] // 
European Heart Journal. – 2009. – Vol. 30 (Abstract Supple(
ment). – P. 223.  

17. Ushakov A. V. Differential interrelationships of adiponec(
tin and resistin serum levels with cardiac remodeling in different 
forms of cardiovascular diseases associated with metabolic syn(
drome /A. V. Ushakov, М. Stilidis, А. А. Gagarina // European 
Heart Journal. – 2013. – Vol. 34 (Abstract Supplement). – P. 776. 

18. Ushakov A. V. Psychological Stress in Pathogenesis  
of Essential Hypertension/ A. V. Ushakov, V. S. Ivanchenko, 
А. А. Gagarina // Curr. Hypertens. Rev. – 2016.– Vol. 12 (3). – 
P. 203–214. 

 
Доклады профессора А. В.  Ушакова на представи3

тельных научных форумах: 
 Diabetes(induced alteration of the response of transform(

ing growth factor(beta to the development of acute myocardial in(
farction. VII Европейский конгресс эндокринологов (Гётеборг, 
Швеция, 1–4 сентября 2005 г.); 
 Short( and long(term predictive value of the fasting insu(

linemia in acute myocardial infarction patients with different 
states of carbohydrate metabolism. VII Европейский конгресс 
эндокринологов (Гётеборг, Швеция, 1–4 сентября 2005 г.); 
 Insulin(like growth factor system activity is associated 

with the course of coronary artery disease. Конгресс 
Европейского общества кардиологов (Барселона, Испания, 31 
августа – 4 сентября 2009 г.); 
 Взаимосвязи уровней факторов роста гепатоцитов и 

трансформирующего фактора роста с ремоделированием 
сердца и коронарным атеросклерозом у больных в раннем 
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постинфарктном периоде. XII национальный конгресс кар(
диологов Украины (Киев, 23–25 сентября 2011 г.); 
 Differential interrelationships of adiponectin and resistin 

serum levels with cardiac remodeling in different forms of cardio(
vascular diseases associated with metabolic syndrome. Конгресс 
Европейского общества кардиологов (Амстердам, 
Нидерланды, 31 августа – 4 сентября 2013 г.); 
 Факторы роста у больных острым инфарктом миокар(

да и постинфарктное ремоделирование сердца. ХIV Нацио(
нальный конгресс кардиологов Украины (Киев, 18–20 сен(
тября 2013 г.); 
 Влияние абдоминального ожирения на состояние си(

стемы гемостаза и системного воспаления при остром ин(
фаркте миокарда. ХIV Национальный конгресс кардиологов 
Украины (Киев, 18–20 сентября 2013 г.); 
 Состояние антиэндотоксинового иммунитета и гор(

мональная активность жировой ткани у больных с сердечной 
недостаточностью на фоне метаболического синдрома. Рос(
сийский национальный конгресс кардиологов (Казань, 23–26 
сентября 2014 г); 
 Взаимосвязь состояния системы инсулинподобного 

фактора роста с характером течения ишемической болезни 
сердца. Х Российский национальный конгресс кардиологов 
(Москва, 22–25 сентября 2015 г.); 
 Proinflammatory cytokines serum levels and clinical 

course of acute myocardial infarction. Симпозиум международ(
ного общества атеросклероза «Дни Аничкова» (Санкт(
Петербург, 2–4 июня 2016 г.). 
 

Патенты профессора Ушакова А. В.: 
1. Пат. 8768 Украина, МПК 7 А61К33/00,А61К31/00. 

Способ лечения инфаркта миокарда у больных сахарным 
диабетом / Ушаков А. В. – № u200501629 ; заявл. 22.02.05 ; 
опубл. 15.08.05, Бюл. № 8. 

2. Пат. 9269 Украина, МПК 7 А61К33/00. Способ лечения 
инфаркта миокарда / Ушаков А. В. – № u200502044 ; заявл. 
04.03.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9. 
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Опыт руководства научным коллективом 
 С 2013 г. Ушаков А. В. осуществляет руководство 

научно(исследовательской работой «Клинические, инстру(
ментальные и лабораторные аспекты патогенеза, диагностики 
и лечения сердечно(сосудистых некоронарогенных и ишеми(
ческих заболеваний и синдромов», выполняемой работниками 
кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии в сотрудничестве с другими кафедрами и лабо(
раториями университета, а также с рядом зарубежных коллег.  
 В течение последних 5 лет профессор Ушаков А. В. яв(

лялся главным исследователем локального центра по следу(
ющим международным исследовательским проектам:  

– сравнение прасугреля и клопидогреля при остром коро(
нарном синдроме у пациентов с нестабильной стенокардией / 
инфарктом миокарда без подъёма сегмента ST, которым про(
водится медикаментозное лечение (TRILOGY, протокол H7T(
MC(TABY); 

– влияние ивабрадина у пациентов со стабильной ишеми(
ческой болезнью сердца без клинических признаков сердеч(
ной недостаточности (SIGNIFY, протокол CL3(16257(083); 

– рандомизированное, двойное слепое, плацебо(
контролированное исследование, проводимое в параллельных 
группах, по оценке влияние  препарата SAR236553/REGN727 
на частоту возникновения сердечно(сосудистых осложнений у 
пациентов, которые недавно перенесли острый коронарный 
синдром (ODYSSEY, протокол EFC11570); 

– многоцентровое, проспективное, рандомизированное, 
двойное слепое, плацебо(контролированное исследование в 
параллельних группах по оценке влияния препарата AMR101 
на состояние сердечно(сосудистой системы и смертность па(
циентов с гипертриглицеридемией, страдающих сердечно(
сосудистыми заболеваниями или имеющих высокий риск раз(
вития сердечно(сосудистых заболеваний (REDUCE(IT, про(
токол AMR(01(01(0019); 
– эпидемиологическое исследование (реестр) CLARIFY 
(ProspeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients 
with stable coronary arterY disease (проспективный пятилет(



КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

19 

ний реестр наблюдения пациентов со стабильной ишемиче(
ской болезнью сердца); 

– рандомизированное, контролированное исследование 
ривароксабана для профилактики основных сердечно(
сосудистых событий у пациентов с заболеваниями коронар(
ных или периферических артерий (COMPASS, протокол BAY 
59(7939/15786); 

– проспективный, многоцентровой, международный ре(
гистр пациентов мужского и женского пола с недавно диагно(
стированной фибрилляцией предсердий (GARFIELD, прото(
кол TRI08888). 

 

Профессор Ушаков А. В. является научным руководи3
телем следующих диссертационных работ: 

– Митрушкин Дмитрий Игоревич. Значение системы инсу(
линоподобного фактора роста у больных с различными форма(
ми ишемической болезни сердца. Диссертация кандидата меди(
цинских наук (специальность – Кардиология), 2008 г.; 

– Кожанова Татьяна Александровна. Влияние изменений 
цитокинового гомеостаза и их коррекции на морфо(
функциональные показатели сердца у больных с артериаль(
ной гипертензией. Диссертация кандидата медицинских наук 
(специальность – Кардиология), 2011 г.; 

– Садовой Валерий Иванович. Структурно(функциональ(
ное состояние сердца и уровни кардиотропных ростовых факто(
ров в раннем постинфарктном периоде. Диссертация кандидата 
медицинских наук (специальность – Кардиология), 2012 г.; 

– Стилиди Михаил Иванович. Структурно(функциональ(
ные характеристики сердца и гормональная активность жиро(
вой ткани у больных с метаболическим синдромом. Диссерта(
ция кандидата медицинских наук (специальность – Кардио(
логия), 2012 г.; 

– Кельмамбетова Зарема Рустемовна. Изменения в систе(
ме гемостаза и их коррекция у больных с острым коронарным 
синдромом на фоне различных вариантов метаболического 
синдрома. Диссертация кандидата медицинских наук (специ(
альность – Кардиология), защита запланирована в 2018 г.; 
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– Мирошниченко Елизавета Петровна. Особенности те(
чения и лечения инфаркта миокарда у больных с признаками 
дисплазии соединительной ткани. Диссертация кандидата ме(
дицинских наук (специальность –  Кардиология), защита за(
планирована в 2018 г.; 

– Солдатова Ольга Валерьевна. Протеолитические меха(
низмы в развитии синдрома системной воспалительной реак(
ции при осложненных формах инфаркта миокарда. Диссерта(
ция кандидата медицинских наук (специальность – Кардио(
логия), защита запланирована в 2018 г.; 

– Иванченко Вера Сергеевна. Патогенетические механиз(
мы формирования стойкой артериальной гипертензии у боль(
ных с хроническим психоэмоциональным перенапряжением. 
Диссертация кандидата медицинских наук (специальность – 
Кардиология), защита запланирована в 2018 г.; 

– Халилова Вильмара Сеит(Аблаевна. Особенности реак(
ции иммунной системы на развитие острого инфаркта мио(
карда с зубцом Q у больных сахарным диабетом: патогенети(
ческая роль и прогностическое значение. Диссертация канди(
дата медицинских наук (специальность – Кардиология), за(
щита запланирована в 2019 г.; 

– Савчук Никита Олегович. Патогенетические и клиниче(
ские особенности поражения сердечно(сосудистой системы 
при артериальной гипертензии у больных с нарушениями 
функции щитовидной железы. Диссертация кандидата меди(
цинских наук (специальность ( Кардиология), защита запла(
нирована в 2019 г. 
 

Научно3общественная деятельность 
Профессор Ушаков А. В. является членом Российского 

кардиологического общества, членом Европейского общества 
кардиологов, членом рабочей группы по кардиоваскулярной 
фармакотерапии Европейского общества кардиологов, заме(
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кание учёной степени доктора медицинских наук Д 900.006.04 
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Легконогов Александр Викторович – доктор медицин(

ских наук, профессор, профессор кафедры внутренней меди(
цины № 1 с курсом клинической фармакологии медицинской 
академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ име(
ни В. И. Вернадского». 

Член Совета по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук, соискание учёной сте(
пени доктора медицинских наук Д 900.006.04 на базе ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернад(
ского», член Российского кардиологического общества, член 
Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диа(
гностики в медицине, член Европейской ассоциации сердеч(
но(сосудистой визуализации (EACVI – European Association 
of Cardiovascular Imaging). 

Автор более трёхсот печатных работ, двух монографий. 
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Наиболее значимые научные труды профессора  

Легконогова А. В.: 
1. Легконогов А. В. Клиническое и прогностическое зна(

чение поздних потенциалов желудочков сердца у больных ги(
пертрофической кардиомиопатией / А. В. Легконогов // Те(
рапевтический архив. – 1998. – № 4. – С. 20–24. 

2. Легконогов А. В. Первичная эхокардиографическая ди(
агностика врождённых пороков сердца у взрослых и пожилых 
пациентов / А. В. Легконогов, Л. Г. Легконогова // Ультра(
звуковая и функциональная диагностика. – 2015. – № 5. – 
Ч. II. – С. 98.  

3. Легконогов А. В. Поздние потенциалы желудочков, же(
лудочковые аритмии и внезапная смерть у больных с приоб(
ретенными пороками сердца / А. В. Легконогов, 
В. Ф. Кубышкин, Т. А. Мангилева // Терапевтический ар(
хив. – 1996. – № 4. – С. 45–47.  

4. Легконогов А. В. Поздние потенциалы желудочков у 
взрослых больных с врожденными пороками сердца / 
А. В. Легконогов, В. Ф. Кубышкин, Т. А. Мангилева // Кар(
диология. – 1997. – № 12. – С. 50–55. 

5. Легконогов А. В. Результаты и перспективы изучения 
поздних потенциалов желудочков / А. В. Легконогов // Кар(
диология. –1997. – № 10. – С. 57–65. 

6. Легконогов А. В. Эхокардиографическая оценка насос(
ной функции сердца с помощью постнагрузочных характери(
стик / А. В. Легконогов, В. Ф. Кубышкин, Г. И. Хеймец // 
Кардиология. – 1992. – № 6. – С. 68–71.  

7. Нарушения ритма и проводимости сердца : учебное по(
собие / А. В. Легконогов, В. Ф. Кубышкин, П. И. Филин [и 
др.]. – Симферополь: Эльиньо, 2005. – 240 с.  

8. Применение плазмафереза для лечения больных с высо(
кой артериальной гипертонией, рефрактерной к медикаментоз(
ной терапии / А. В. Легконогов, А. И. Куценко, А. Ю. Заруба [и 
др.] // Терапевтический архив. – 1988. – № 6. – С. 60–64.  

9. Случаи системного амилоидоза с преимущественным 
поражением сердца / А. В. Легконогов, А. В. Ушаков, 
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А. А. Гагарина [и др.] // Серце і судини. – 2014. – № 4. – 
С. 112–118. 

10. Extracorporeal methods in the management of severe and 
malignant arterial hypertension / А. Legkonogov, G. G. Arabidze, 
V. V. Kukharchuk [et al.] // Health Psychology. – 1988. – № 7 
(Suppl.). – P. 113–125.  

 
Наиболее значимые доклады профессора 

Легконогова А. В.: 
 Особенности ультразвуковой диагностики врож(

денных пороков сердца в зрелом и пожилом возрасте. 2(й 
съезд Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 
в медицине (Москва, 27–30 июня 1995 г.); 
 Поздние потенциалы желудочков: связь с показате(

лями анатомо(функционального состояния сердца и вариа(
бельностью сердечного ритма. I конгресс Ассоциации кардио(
логов стран СНГ (Москва, 21–23 мая 1997 г.); 
 Оценка состояния сердечно(сосудистой системы 

спортсменов по данным допплер(эхокардиографии и холте(
ровского мониторирования ЭКГ. VI Международный кон(
гресс «Кардиология на перекрестке наук» совместно с X 
Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосу(
дистому ультразвуку (Тюмень, 20–22 мая 2015 г.);  
 Показатели вариабельности ритма сердца и диспер(

сии интервала Q(T ЭКГ при различных вариантах модериро(
вания миокарда, сопровождающихся желудочковыми нару(
шениями ритма сердца. VI Всероссийский съезд аритмологов 
с международным участием (Новосибирск, 11–13 июня 
2015 г.);  
 Особенности диагностики первичных и метастати(

ческих опухолей сердца. X Российский национальный кон(
гресс кардиологов (Москва, 22–25 сентября 2015 г.);  
 Клинико(эхокардиографические особенности не(

компактного миокарда левого желудочка. VII Съезд Россий(
ской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 
медицине (с международным участием) (Москва, 10–13 нояб(
ря 2015 г.); 
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 Синдром «спортивного сердца» и структурная кар(
диальная патология у спортсменов различной квалификации. 
17(й Конгресс Российского общества холтеровского монито(
рирования и неинвазивной электрофизиологии, 9(й Всерос(
сийский конгресс «Клиническая электрокардиология» (Сочи, 
27–28 апреля 2016 г.); 
 Вариабельность ритма сердца, дисперсия интервала 

Q(T ЭКГ и желудочковые аритмии при различных вариантах 
ремоделирования миокарда. Российский национальный кон(
гресс кардиологов (Екатеринбург, 20–23 сентября 2016 г.); 
 Клинико(эхокардиографические аспекты острой не(

коронарогенной патологии сердца. Российский национальный 
конгресс кардиологов – 2016 (Екатеринбург, 20–23 сентября 
2016 г.). 
 

 
 

 Профессор Легконогов А. В. проводит  
эхокардиографическое исследование со студентами. 
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Основные направления научной деятельности про3
фессора Легконогова А. В. – кардиология, ультразвуковая 
диагностика в кардиологии, неинвазивная электрофизиоло(
гия. Им было впервые показано, что включение в комплекс 
лечения больных тяжёлой артериальной гипертонией, устой(
чивой к максимальной антигипертензивной терапии, одного 
из экстракорпоральных методов очищения крови – плазмафе(
реза, позволяет добиться устойчивого снижения и стабилиза(
ции артериального давления за счёт восстановления и повы(
шения чувствительности к ранее применявшимся гипотен(
зивным препаратам.  

В работах А. В. Легконогова продемонстрирована диагно(
стическая информативность комплексного подхода к выявле(
нию жизнеопасных желудочковых нарушений ритма сердца с 
помощью средств  неинвазивной электрофизиологии, в част(
ности, изучения фрагментированной электрической активно(
сти миокарда, вариабельности сердечного ритма, интервала Q(
T электрокардиограммы, структурно(функциональных харак(
теристик сердца. Кроме того, А. В. Легконогов является одним 
из ведущих специалистов России  в области ультразвуковой 
диагностикой патологии сердца, известным своими научными 
работами по редким структурным аномалиям сердца.  
 

Гагарина Алина Анатольевна – кандидат медицинских 
наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». Является автором около ста научных ра(
бот, среди которых монографии: 

– «Некоронарогенные заболевания миокарда» (2002 г.); 
– «Поражение сердца при эндокринных заболеваниях» 

(2003 г.); 
– «Лечение инфаркта миокарда» (2003 г.); 
– «Острый коронарный синдром» (2004 г.); 
– «Тромболитическая терапия при остром инфаркте 

миокарда» (2006 г.); 
– «Инфекционный эндокардит» (2006 г.); 
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– «Кардиомиопатии» (2012 г.). 
 

Наиболее значимые научные труды доцента Гагари3
ной А. А.: 

1. Гагарина А. А. Цитохимические подходы к дифферен(
циальной диагностике воспалительных поражений мышцы 
сердца / А. А. Гагарина // Проблемы, достижения и перспекти(
вы развития медико(биологических наук и практического здра(
воохранения : труды КМИ. – 1997. – Т. 133, ч. 2. – С. 51–57. 

2. Результаты катамнестического исследования эффек(
тивности метаболической терапии при некоронарогенных за(
болеваниях миокарда с аритмическим синдромом / 
А. А. Гагарина, А. Ф. Мазурец, А. В. Ушаков [и др.] // Таври(
ческий медико(биологический вестник. – 2000. – № 1/2. – 
С. 82–86. 

3. Система инсулинподобного фактора роста при различ(
ных вариантах течения ишемической болезни сердца / 
А. А. Гагарина, Д. И. Митрукин, В. Ф. Кубышкин [и др.] // Ук(
раїнський кардіологічний журнал. – 2007. – № 6. – С. 27–30.  

4. Insulin(like growth factor system activity is associated with 
the course of coronary artery disease / A. А.  Gagarinа, 
A. V. Ushakov, D. I. Mitrushkin [et al.] // European Heart Jour(
nal. – 2009. – Vol. 30 (Abstract Supplement). – P. 223. 

5. Гагарина А. А. Регуляция изменений несократительных 
элементов сердечной мышцы при развитии инфаркта миокар(
да / А. А. Гагарина, А. В. Ушаков // Серце і судини. – 2013. – 
№ 3. – С. 118–125.  

6. Gagarinа А. А. Differential interrelationships of adiponec(
tin and resistin serum levels with cardiac remodeling in different 
forms of cardiovascular diseases associated with metabolic syn(
drome / A. А. Gagarinа, O. V. Ushakov, M. Stilidis // European 
Heart Journal. – 2013. – Vol. 34 (Abstract Supplement ). – 
P. 776.  

7. Гагарина А. А. Эффективность препарата тиотриазолин 
в лечении пациентов с сердечной недостаточностью на фоне 
сахарного диабета / А. А. Гагарина, А. В. Ушаков // Кардиоло(
гия и сердечно(сосудистая хирургия. – 2015. – № 3. – С. 28–32. 
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8. Влияние хронического психоэмоционального напряже(
ния и уровня физической активности на состояние вазодила(
тационного резерва у пациентов с артериальной гипертензией 
и ожирением / А. А. Гагарина, В. С. Иванченко, 
М. И. Стилиди [и др.] // Артериальная гипертензия. – 2016. – 
Т. 22. – С. 456–465.  

9. Gagarinа А. А. Psychological Stress in Pathogenesis of Es(
sential Hypertension / A. Gagarinа, A. V. Ushakov, 
V. S. Ivanchenko // Curr. Hypertens. Rev. – 2016. – Vol. 12 
(3). –P. 203–214. 

10. Гагарина А. А. Особенности суточного профиля арте(
риального давления и вариабельности сердечного ритма у 
больных артериальной гипертензией в зависимости от уровня 
физической активности и психоэмоционального напряжения / 
А. А. Гагарина, А. В. Ушаков, В. С. Иванченко// Российский 
кардиологический журнал. – 2017. – № 4. – С. 23–28.  
 

Наиболее значимые доклады доцента Гагариной А. А.: 
 Short( and long(term predictive value of the fasting insu(

linemia in acute myocardial infarction patients with different 
states of carbohydrate metabolism. VII Европейский конгресс 
эндокринологов (Гётеборг, Швеция, 1–4 сентября 2005 г.); 
 Insulin(like growth factor system activity is associated 

with the course of coronary artery disease. Конгресс 
Европейского общества кардиологов (Барселона, Испания, 31 
августа – 4 сентября 2009 г.); 
 Differential interrelationships of adiponectin and resistin 

serum levels with cardiac remodeling in different forms of cardio(
vascular diseases associated with metabolic syndrome. Конгресс 
Европейского общества кардиологов (Амстердам, 
Нидерланды, 31 августа – 4 сентября 2013 г.); 
 Состояние антиэндотоксинового иммунитета и гор(

мональная активность жировой ткани у больных с сердечной 
недостаточностью на фоне метаболического синдрома. Россий(
ский национальный конгресс кардиологов (Казань, 23–26 сен(
тября 2014 г); 
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 Взаимосвязь состояния системы инсулиноподобного 
фактора роста с характером течения ишемической болезни 
сердца. Х Российский национальный конгресс кардиологов 
(Москва, 22–25 сентября 2015 г.); 
 Proinflammatory cytokines serum levels and clinical 

course of acute myocardial infarction. Симпозиум Международ(
ного общества атеросклероза «Дни Аничкова» (Санкт(
Петербург, 2–4 июня 2016 г.); 
 Современные возможности метаболической  коррек(

ции миокардиальной ишемии и насосной дисфункции. 
XV съезд кардиологов Юга России (Ростов(на(Дону, 25–
27 мая 2016 г.).  

 
Основным направлением научной деятельно3

сти Гагариной А. А. является изучение характера изменений 
внутриклеточного энергетического метаболизма кардиомио(
цитов при различных вариантах сердечно(сосудистой патоло(
гии и разработка методов их коррекции. Ею были разработа(
ны и внедрены в практику здравоохранения новые методы ци(
тохимической дифференциальной диагностики некоронаро(
генных заболеваний миокарда, методики метаболической те(
рапии миокардитов, дисгормональных кардиомиопатий, ряд 
из которых легли в основу стандартов лечения и диагностики 
некоронарогенных заболеваний миокарда, утверждённых 
Министерством здравоохранения Украины. Кроме того, Гага(
рина А. А. работает над изучением взаимосвязей между кар(
диоваскулярной и эндокринно(метаболической патологией, 
роли психогенных факторов в развитии заболеваний сердеч(
но(сосудистой системы. 

 
Мангилёва Татьяна Александровна – кандидат медицин(

ских наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». 
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Наиболее значимые научные труды доцента Мангилё3
вой Т. А.: 

1. Мангилёва Т. А. Суточный профиль артериального дав(
ления у больных с однокамерными желудочковыми стимуля(
торами при постоянной и переменной частоте ритмовождения / 
Т. А. Мангилёва // Український кардіологічний журнал. – 
2004. – № 5. – С. 70–73. 

2. Мангилёва Т. А. Артериальная гипертензия первой сте(
пени, гиперинсулинемия и ожирение / Т. А. Мангилёва // Се(
рце і судини. – 2010. – № 2. – С. 77–82. 

3. Мангилёва Т. А. Особенности вариабельности ритма 
сердца при проведении теста на толерантность к глюкозе у 
больных с артериальной гипертензией / Т. А. Мангилёва // Ук(
раїнський кардіологічний журнал. – 2011. – № 1. – C. 49–56. 

4. Мангилёва Т. А. Особенности суточной динамики арте(
риального давления у больных с артериальной гипертензией 
при постоянной и переменной частоте сокращений желудоч(
ков сердца / Т. А. Мангилёва // Серце і судини. – 2011. – № 2. – 
С. 76–81 

5. Мангилёва Т. А. Система сосудистого эндотелиального 
фактора роста и артериальная гипертензия / Т. А. Мангилёва // 
Серце і судини. – 2012. – № 4. – С. 107–117. 

6. Mangileva T. A.  Effects of obesity on vascular endothelial 
growth factor and erythropoietin in patients with arterial hyper(
tension / T. A. Mangileva // Biological Markers and Guided 
Therapy. – 2014. – Vol. 1, № 2. – P. 95–108. 

7. Мангилёва Т. А. Активность вегетативной нервной си(
стемы и уровень провоспалительных цитокинов при проведе(
нии теста толерантности к глюкозе у лиц с оптимальным и 
высоким нормальным артериальным давлением / 
Т. А. Мангилёва // Кардиология. – 2015. – № 3. – С. 27–32. 

8. Мангилёва Т. А. Гормон роста и инсулиноподобный 
фактор роста у взрослых пациентов с артериальной гипертен(
зией / Т. А. Мангилёва // Российский кардиологический 
журнал. – 2015. – № 4. – C. 43–48. 

9. Мангилёва Т. А. Метаболические и гемодинамические 
эффекты системы гормон роста – инсулиноподобный фактор 
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роста / Т. А. Мангилёва, Н. Х. Гафарова // Терапевтический 
архив. – 2015. – № 12. – С. 128–133. 

10. Мангилёва Т. А. Приверженность лечению и его эф(
фективность в реальных условиях у больных артериальной 
гипертензией первой степени / Т. А. Мангилёва// Кардиовас(
кулярная терапия и профилактика. – 2016. – № 1. – С. 10–15. 
 

Наиболее значимые доклады Мангилёвой Т. А.: 
 Особенности гемодинамики в вертебро(базилярном 

бассейне у больных с артериальной гипертензией первой сте(
пени. XII Национальный конгресс кардиологов (Киев, 23–25 
сентября 2011 г.); 
 Serum levels of vascular endothelial growth factor and 

erythropoietin in patients with first degree arterial hypertension. 
XXII European meeting on hypertension and cardiovascular pro(
tection (Великобритания, Лондон, 26–29 апреля 2012 г.); 
 Концентрация в крови сосудистого эндотелиального 

фактора роста и эритропоэтина у больных с артериальной ги(
пертензией первой степени. XIII Национальный конгресс 
кардиологов Украины (Киев, 26–28 сентября 2012 г.); 
 Effects of VEGF(A genetic polymorphism and PLGF se(

rum level to VEGF(A serum concentration in patients with arterial 
hypertension. XXIII European meeting on hypertension and cardi(
ovascular protection (Италия, Милан, 14–17 июня 2013 г.);  
 Companion changes in life style, hemodynamics and me(

tabolism in patients with high normal BP and first grade arterial 
hypertension. The 2nd Internetional Conference on PreHyper(
tension & Cardiometabolic Syndrome (Испания, Барселона, 
31 января – 3 февраля 2013 г.); 
 Содержание провоспалительных цитокинов у обсле(

дованных с оптимальным и высоким нормальным АД при 
проведении теста толерантности к глюкозе.  XIV Националь(
ный конгресс кардиологов Украины (Киев, 18–20 сентября 
2013 г.); 
 Autonomic nervous system activity and inflammatory cy(

tokines level during glucose tolerance test in individuals with op(
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timal and high normal blood pressure. EuroPR 2014 (Голландия, 
Амстердам, 8–10 мая 2014 г.); 
 Результаты проспективного наблюдения за больными 

с артериальной гипертензией первой степени. III Междуна(
родный конгресс «Артериальная гипертензия – от Короткова 
до наших дней» (Санкт(Петербург, 21–23 мая 2015 г.); 
 Дифференциальная диагностика, приверженность к 

лечению и прогноз у больных артериальной гипертензией 
первой степени. Российский национальный конгресс кардио(
логов (Екатеринбург, 20–23 сентябрь 2016 г.). 

Исследованиями Т. А. Мангилёвой было показано, что 
уже на начальных этапах развития артериальной гипертензии 
в организме больных, наряду с повышением артериального 
давления наблюдается комплекс патологических изменений в 
виде гиперинсулинемии, дислипидемии, снижения вариа(
бельности сердечного ритма, повышения вариабельности ар(
териального давления, нарушения тонуса сосудов и синтеза 
провоспалительных цитокинов. Мангилева Т. А. доказала, что 
повышение частоты сердечных сокращений более 80 ударов в 
минуту у больных с артериальной гипертензией часто сопро(
вождается развитием осложнений и что данным пациентам 
помимо стандартной антигипертензивной терапии необходи(
мо принимать препараты, снижающие частоту сердечных со(
кращений. 
 

Горянская Ирина Ярославовна – кандидат медицинских 
наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». 

 
Наиболее значимые научные труды доцента Горян3

ской И. Я.: 
1. Горянська І. Я. Вплив вітамінів В1, В6, В12 на рівень 

гомоцистеїну / І. Я. Горянська // Нова медицина. – 2004. – 
№ 4. – С. 68–70. 
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2. Горянская И. Я. Гипергомоцистеинемия как фактор 
риска развития ишемической болезни сердца и ее коррекция / 
И. Я. Горянская // Український кардіологічний журнал. – 
2005. – № 5. – С. 47–50. 

3. Горянская И. Я. Гомоцистеинемия и стенокардия 
напряжения у больных ишемической болезнью сердца / 
И. Я. Горянская // Труды Крымского государственного ме(
дицинского университета им. С. И. Георгиевского. – 2005. – 
Т. 141, ч. 4. – С. 10–12. 

4. Горянская И. Я. Клинические особенности течения 
ишемической болезни сердца у больных со стенокардией 
напряжения с эпизодами безболевой ишемией миокарда и ги(
пергомоцистеинемией / И. Я. Горянская // Врачебная прак(
тика. – 2005. – № 3. – С. 64–68. 

5. Горянская И. Я. Плазменный уровень гомоцистеина у 
больных разными вариантами стабильной стенокардии 
напряжения и его изменение при приеме витаминов группы В 
и фолиевой кислоты / И. Я. Горянская // Серце і судини. – 
2005. – № 2. – С. 85–88. 

6. Горянская И. Я. Некомпактный миокард левого же(
лудочка / И. Я. Горянская, А. В. Ушаков// Кримський тера(
певтичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 17–22.  

7. Горянская И. Я. Клинические особенности стенокар(
дии напряжения и безболевой формы ишемической болезни 
сердца при гипергомоцистеинемии и их коррекция / 
И. Я. Горянская// Таврический медико(биологический вест(
ник. – 2012. – № 1. – С. 263–267. 

8. Горянская И. Я. Апоптоз кардиомиоцитов при ишемии 
и инфаркте миокарде / И. Я. Горянская, А. В. Ушаков // Сер(
це і судини. – 2012. – № 2. – С. 102–112.  

9. Горянская И. Я. Аритмогенная дисплазия правого же(
лудочка / И. Я. Горянская // Крымский терапевтический 
журнал. – 2012. – № 1(18). – С. 37–47. 

10. Горянская И. Я. Кардиомиопатия Такотсубо / 
И. Я. Горянская // Таврический медико(биологический вест(
ник. – 2013. – № 1, ч. 3. – С. 252–261. 
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Наиболее значимые доклады доцента Горянской И. Я.: 
 Proinflammatory cytokines serum levels and clinical 

course of acute myocardial infarction. Симпозиум международ(
ного общества атеросклероза «Дни Аничкова» (Санкт(
Петербург, 2–4 июня 2016 г.); 
 Efficacy and safety of fenofibrate in the treatment of 

dyslipidemia in patients  with metabolic syndrome associated 
with nonalcoholic fatty liver disease. Симпозиум Международ(
ного общества атеросклероза «Дни Аничкова» (Санкт(
Петербург, 2–4 июня 2016 г.). 

В работах Горянской И. Я. впервые проведено комплекс(
ное изучение уровня гомоцистеина при различных формах 
ишемической болезни сердца, а также изучена их динамика 
при коррекции гипергомоцистеинемии. Раскрыты новые па(
тогенетические механизмы действия витаминов В6, В12, фо(
лиевой кислоты для коррекции уровня гомоцистеина. Впер(
вые установлены корреляционные связи между показателями 
уровня гомоцистеина и частотой эпизодов безболевой ишеми(
ей миокарда. Показана эффективность включения витаминов 
группы В и фолиевой кислоты в комплексное лечение боль(
ных стабильной стенокардией. Проведенные И. Я. Горянской 
исследования способствовали детализации представлений о 
роли уровня гомоцистеина у больных стабильной стенокарди(
ей, раскрывают новые данные о влиянии его уровня как фак(
тора риска возникновения ишемической болезни сердца, что  
позволило обосновать показания к назначению витаминов В6, 
В12, фолиевой кислоты при данной патологии.  

 
Соколовская  Елена Алексеевна – кандидат медицинских 

наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». Является автором 84 печатных работ. 

 
  



КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

34 

Наиболее значимые научные труды доцента Соколов3
ской Е. А.: 

1. Соколовская Е. А. Психологические особенности лиц с 
«гипертензией белого халата» / Е. А. Соколовская // Таври(
ческий медико(биологический вестник. – 2001. – Т. 4. – № 3. – 
С. 83–86. 

2. Соколовская Е. А. Результаты длительной антигипер(
тензивной терапии и динамика психологического статуса 
больных гипертонической болезнью / Е. А. Соколовская // 
Таврический медико(биологический вестник. –2002. – № 4. – 
С. 72–76.  

3. Соколовская Е. А. Психологические предикторы неэф(
фективности антигипертензивной терапии / Е. А. Соколовская // 
Таврический медико(биологический вестник. – 2002. – № 2. – 
С. 139–142. 

4. Соколовская Е. А. Психологические аспекты отказа от 
длительной антигипертензивной терапии / Е. А. Соколовская // 
Таврический журнал психиатрии. –2002. – № 3(20). – С. 62–64. 

5. Соколовская Е. А. Динамика показателей суточного мо(
ниторирования артериального давления и психологического 
статуса у пациентов с гипертонической болезнью на фоне ле(
чения амлодипином / Е. А. Соколовская, В. Ф. Кубышкин, 
А. В. Легконогов, Т. М. Недавняя // Український 
кардiологiчний журнал. –2003. – № 2. – С. 89–91. 

6. Соколовская Е. А. Оценка эффективности антигипер(
тензивной терапии с учетом психологического статуса / 
Е. А. Соколовская // Український кардiологiчний журнал. – 
2008. – № 5. – С. 59–62. 

7. Соколовская Е. А. Оценка параметров структурно(
функционального состояния сердца в связи с показателями 
суточного мониторирования артериального давления у паци(
ентов с артериальной гипертензией и гипертензией «белого 
халата» / Е. А. Соколовская, А. В. Легконогов // Таврический 
медико(биологический вестник. – 2016. – Т. 19. – № 3. – 
С. 100–104. 

Научные исследования Соколовской Е. А. посвящены 
преимущественно изучению взаимосвязей психологического 
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профиля пациентов с характером течения артериальной ги(
пертензии, изменениями суточного профиля сердечного рит(
ма, вариабельности артериального давления. Приводятся  до(
казательства,  что положительная динамика показателей АД у 
пациентов сопровождается улучшением психологического 
статуса с ослаблением тревожно(депрессивных, ипохондриче(
ских, психастенических расстройств, замкнутости и аффек(
тивной ригидности. Выявлены психологические особенности, 
повышающие вероятность неудовлетворительных результатов 
антигипертензивной терапии, а также снижающие привер(
женность к постоянному лечению. Проведены корреляцион(
ные взаимосвязи между показателями суточного мониториро(
вания АД и структурно функционального состояния сердца. 

 
Захарьян Елена Аркадьевна – кандидат медицинских 

наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». 

Является автором более 70(ти печатных научных работ,  
3(х учебно(методических пособий, патента на полезную мо(
дель. 

Наиболее значимые научные труды доцента Захарь3
ян Е. А.: 

1. Захарьян Е. А. Тяжесть течения варикозной болезни вен 
нижних конечностей при различной выраженности признаков 
синдрома дисплазии соединительной ткани / Е. А. Захарьян, 
А. Л. Захарьян // Клиническая хирургия. – 2005. – № 8. – 
С. 42–44.  

2. Захарьян Е. А. Изменение метаболизма соединительной 
ткани у больных с варикозной болезнью вен нижних конечно(
стей в зависимости от проявлений дисплазии соединительной 
ткани / Е. А. Захарьян // Серце i судини. – 2006. – № 4. – 
С. 77–81. 

3. Захарьян Е. А. Фенотипические, морфологические и 
иммуногистохимические особенности при варикозной болез(
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ни у лиц с недифференцированной дисплазией соединитель(
ной ткани / Е. А. Захарьян, В. Ф. Кубышкин // Хiрургiя 
України. – 2006. – № 1(17). – С. 75–79.  

4. Захарьян Е. А. Биохимические, морфологические и доп(
плерометрические критерии дисплазии  соединительной ткани 
при варикозной болезни вен нижних конечностей / 
Е. А. Захарьян, В. Ф. Кубышкин // Кровообiг та гемостаз. – 
2007. – № 1. – С. 85–89.  

5. Захарьян Е. А. Дисплазии соединительной ткани в гене(
зе вегетативных дисфункций у больных с венозной патологи(
ей / Е. А. Захарьян, В. Ф. Кубышкин // Проблемы, достиже(
ния и перспективы развития медико(биологических наук и 
практического здравоохранения : труды Крымского государ(
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев(
ского. – Симферополь, 2008. – Т. 144. – Ч. 5. – C. 40–42.   

6. Захарьян Е. А. Комплексная оценка роли синдрома не(
дифференцированной дисплазии соединительной ткани в ге(
незе варикозной болезни вен нижних конечностей / 
Е. А. Захарьян, В. Ф. Кубышкин, В. А. Ионов // Кубанский 
научный медицинский вестник. – 2009. – № 6 (111) – С. 47–50. 

7. Захарьян Е. А. Миксомы сердца: история развития, со(
временные методы диагностики и лечения / Е. А. Захарьян // 
Крымский терапевтический журнал. – 2012. – № 2 (19). – 
С. 27–33. 

8. Захарьян Е. А. Миксомы сердца: современный взгляд на 
проблему / Е. А. Захарьян, А. В. Ушаков, Г. Э. Ризк // Украин(
ский кардиологический журнал. – 2013. – № 2. –С. 124–131.  

9. Захарьян Е. А. Оценка выраженности синдрома диспла(
зии соединительной ткани у лиц с варикозной болезнью вен 
нижних конечностей / Е. А. Захарьян // Экспериментальная 
и клиническая медицина. – 2013. – № 1. – С. 122–126. 

10. Особенности клинического течения и диагностики 
миксом левого предсердия: случаи из практики / 
Е. А. Захарьян, Г. Э. Ризк, Г. А. Степук [и др.] // Кардиохи(
рургия и интервенционная кардиология. – 2013. – № 2. – 
С.  33–38.  
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11. Zakharyan Е. А. Effects of VEGF(A genetic polymorphism 
and PLGF serum level to VEGF(A serum concentration in patients 
with arterial hypertension / Е. А. Zakharyan, T. A. Manhylova,      
K. D. Maluy // Journal of Hypertension. – 2013. – June.– Р. 544. 

12. Пат. 86858 Украина, Устройство для эндовазальной 
абляции / Захарьян Е. А., Усеинов А. С., Столоногов А. О., 
Потапенков М. А., Аблаева Л. А.; заявитель и патентооблада(
тель Захарьян Е. А., Усеинов А. С., Столоногов А. О., Пота(
пенков М. А., Аблаева Л. А. –№ u 2013 09503; опубл.10.01.14; 
Бюлл. № 1. 

Научные исследования Захарьян Е. А. посвящены преиму(
щественно связи врождённой патологии соединительной ткани 
с сердечно(сосудистыми заболеваниями. Ею выделен ряд фено(
типических признаков соединительно(тканной дисплазии, ко(
торые чаще встречаются при прогностически тяжелых формах 
варикозной болезни вен нижних конечностей. Выявлен ряд 
морфологических и иммуногистохимических изменений в коже 
и стенке вен, сочетающихся с различными фенотипическими 
признаками соединительно(тканной дисплазии, что свидетель(
ствует о системном характере заболевания. 

 

Корытько Ирина Николаевна – кандидат медицинских 
наук, доцент, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с 
курсом клинической фармакологии медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». 

Является автором более 50(ти научных работ, в том числе 
монографий: 

– «Некоронарогенные заболевания миокарда» (2002 г.); 
– «Поражение сердца при эндокринных заболеваниях» 

(2003 г.); 
– «Лечение инфаркта миокарда» (2003 г.); 
– «Острый коронарный синдром» (2004 г.); 
– «Тромболитическая терапия при остром инфаркте 

миокарда» (2006 г.); 
– «Инфекционный эндокардит» (2006 г.); 
– «Кардиомиопатии» (2012 г.).  
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Наиболее значимые научные труды доцента Корыть3

ко И. Н.: 
1. Корытько И. Н. Динамика перекисного окисления ли(

пидов у больных ишемической болезнью сердца и гипертони(
ческой болезнью при лечении анаприлином / И. Н. Корытько // 
Врачебное дело. – 1990. – № 4. – С.  43–45. 

2. Корытько И. Н. Перекисное окисление липидов у боль(
ных нестабильной стенокардией при применении блокаторов 
бета(адренорецепторов / И. Н. Корытько, В. Ф. Кубышкин // 
Советская медицина. –1991. – № 1. – С. 47–48.  

3. Korytko I. N. Gender differences in therapy of acute myo(
cardial in farction / I. N. Korytko, J. Dykun, I. Zhmuro // Kardio(
logia Polish Heart J. – 1995 – Vol. 43, Suppl. 1. – P. 22. 

4. Корытько И. Н. Опыт применения валсартана (вальса(
кора) в лечении больных инфарктом миокарда на фоне арте(
риальной гипертензии / И. Н. Корытько, Н. М. Акманова, 
О. Т. Лагкути [и др.] // Лiки Украiни. – 2010. – № 8. – С. 33–35.  

5. Корытько И. Н. Современные возможности влияния на 
сердечно(сосудистый риск: статины и острый коронарный 
синдром / И. Н. Корытько, З. Р. Кельмамбетова, О. Т. Лагкути 
[и др.] // Крымский журнал экспериментальной и клиниче(
ской медицины. – 2014. – № 4. – С. 24–30.  

Научные исследования Корытько И. Н. посвящены ис(
следованию эффективности различных групп лекарственных 
препаратов у пациентов с ишемической болезнью сердца и ар(
териальной гипертензией, а также изучению различных ас(
пектов острого коронарного синдрома, оценке эффективности 
различных медикаментозных подходов и попытках выявления 
гендерных особенностей течения данного жизнеугрожающего 
состояния. Особое внимание было уделено проблемам острой 
и хронической сердечной недостаточности у пациентов с ост(
рым инфарктом миокарда. Проведен сравнительный анализ 
ранних и отдаленных результатов у пациентов с данной пато(
логией на фоне применения  различных негликозидных ле(
карственных средств с положительным инотропным действи(
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ем, а также родоначальника новой группы препаратов, блоки(
рующих if(каналы синусового узла. Корытько И. Н. принима(
ла участие в проведении ряда международных клинических 
исследований у пациентов с острой коронарной патологией,  
хронической ишемической болезнью сердца, осложненной 
хронической сердечной недостаточностью. 

 
Драненко Наталья Юрьевна – кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вер(
надского». 

Является автором около 50(ти научных работ. 
 
Наиболее значимые научные труды Драненко Н. Ю.: 
1. Драненко Н. Ю. Уровень вазопрессина у больных сте(

нокардией напряжения в зависимости от вариантов клиниче(
ского течения / Н. Ю. Драненко // Крымский терапевтиче(
ский журнал. – 2008. – № 1. – С. 62–64. 

2. Драненко Н. Ю. Возможность медикаментозной кор(
рекции уровня эндогенного вазопрессина у больных ишеми(
ческой болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточ(
ностью / Н. Ю. Драненко // Украинский терапевтический 
журнал. – 2008. – № 4. – С. 4–7. 

3. Драненко Н. Ю. Динамика уровня вазопрессина у боль(
ных стенокардией напряжения на фоне лечения с использова(
нием квинаприла / Н. Ю. Драненко // Украинский медицин(
ский альманах. – 2008. – Т.11, № 5. – С. 63–65. 

4. Драненко Н. Ю. Некомпактный миокард левого желу(
дочка / Н. Ю. Драненко, А. В. Ушаков, И. Я. Горянская // 
Крымский терапевтический журнал. – 2011. – № 2. – С. 17–22. 

5. Драненко Н. Ю. Клинические особенности течения и 
медикаментозная коррекция стабильной стенокардии напря(
жения и нестабильной стенокардии при различных уровнях 
сывороточного вазопрессина / Н. Ю. Драненко // Крымский 
терапевтический журнал. – 2011. – № 2. – С. 75–78. 
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6. Драненко Н. Ю. Клинические особенности стенокардии 
напряжения и безболевой формы ишемической болезни серд(
ца при гипергомоцистеинемии и ее коррекция / 
Н. Ю. Драненко // Таврический медико(биологический вест(
ник. – 2012. – № 1. – С. 263–267. 

7. Драненко Н. Ю. Изменения цитокинового гомеостаза и 
их коррекция у больных артериальной гипертензией с ремо(
делированием сердца и сердечной недостаточностью / 
Н. Ю. Драненко // Украинский медицинский журнал. – 2012. – 
№ 3 – С. 124–128. 

8. Драненко Н. Ю. Постперикардиотомный синдром: ме(
ханизмы патогенеза и критерии диагноза / Н. Ю. Драненко // 
Таврический медико(биологический вестник. – 2013. – № 4. – 
С. 42–49. 

9. Драненко Н. Ю. Клинические рекомендации по диагно(
стике и лечению хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензии / Н. Ю. Драненко // Евразийский кардиологиче(
ский журнал. – 2016. – № 2. – С. 7–27. 

 
Наиболее значимые доклады доцента Драненко Н. Ю.: 
 Артериальная гипертензия: индивидуализация подхо(

дов лечения в особых ситуациях. Научно(практическая кон(
ференция «Крымский терапевтический форум» (Симферо(
поль, 11 февраля 2016 г.);  
 Пути решения высокой смертности от ИБС в Крым(

ском федеральном округе. Всероссийская научно(прак(
тическая конференция с международным участием (56(я еже(
годная сессия РКНПК) «Кардиология – 2016: итоги и пер(
спективы» (Москва, 2–3 июня 2016 г.). 

Научные исследования Драненко Н. Ю. посвящены изу(
чению патогенетических механизмов развития и прогрессиро(
вания сердечно(сосудистых заболеваний и способов их меди(
каментозной коррекции. В частности, её работы в значитель(
ной степени расширили понимание роли вазопрессина в пато(
генезе таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и 
сердечная недостаточность.  
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Кожанова Татьяна Александровна – кандидат медицин(
ских наук, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с кур(
сом клинической фармакологии медицинской академии име(
ни С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». 

Является автором более 20(ти научных работ, в том числе 
монографии «Кардиомиопатии» (2012 г.). 

 
Наиболее значимые научные труды доцента Кожано3

вой Т. А.: 
1. Кожанова Т. А. Прогностическое значение уровня ба(

зальной инсулинемии при инфаркте миокарда у больных с 
различными вариантами нарушений углеводного обмена / 
Т. А. Кожанова, А. В. Ушаков, В.  В. Опрышко // Таврический 
медико(биологический вестник. – 2002. – № 4. – С. 84–88.  

2. Кожанова Т. А. Особенности цитокинового профиля у 
больных артериальной гипертензией с проявлениями ремоде(
лирования сердца / Т. А. Кожанова // Таврический медико(
биологический вестник. – 2010. – № 1. – С. 102–105. 

3. Кожанова Т. А. Трансформирующий фактор роста бета 
и ремоделирование сердца у больных эссенциальной артери(
альной гипертензией / Т. А. Кожанова// Серце і судини. – 
2010. – № 3. – С. 59–64. 

4. Кожанова Т. А. Возможности коррекции изменений ци(
токинового гомеостаза и диастолической дисфункции левого 
желудочка у больных артериальной гипертензией / 
Т. А. Кожанова // Таврический медико(биологический вест(
ник. – 2010. – № 3. – С. 117–122. 

5. Кожанова Т. А. Структурно(функциональное состояние 
сердца и изменения цитокинового профиля у больных арте(
риальной гипертензией / Т. А. Кожанова, А. В. Ушаков, 
А. А. Гагарина // Український медичний альманах. – 2010. – 
Т. 13, № 5. – С. 156–160. 

6. Зміни цитокінового гомеостазу та їх корекція у хворих 
на артеріальну гіпертензію з ремоделюванням серця та серце(



КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

42 

вою недостатністю / Т. А. Кожанова, О. В. Ушаков, І. Я. Го(
рянська [та ін.] // Український медичний часопис. – 2012. – 
Т. 89, № 3. – С. 124–127.  

7. Характеристика аритмического синдрома и структурно(
функционального состояния сердца у больных с нарушения(
ми функции щитовидной железы / Т. А. Кожанова, 
Н. О. Савчук, А. В. Ушаков [и др.] // Таврический медико(
биологический вестник. – 2016. – № 3. – С. 94–99.  

8. Изменение сывороточных концентраций провоспали(
тельных цитокинов под влиянием кверцетина у больных ин(
фарктом миокарда, получавших тромболитическую терапию / 
Т. А. Кожанова, О. В. Солдатова, А. В. Кубышкин [и др.] // 
Таврический медико(биологический вестник. – 2017. – № 2. – 
С. 119–127.  

Научные исследования Т. А. Кожановой посвящены изу(
чению роли цитокинов и ростовых факторов в развитии ремо(
делирования миокарда у пациентов с артериальной гипертензи(
ей и поиску путей коррекции дезадаптивного ремоделирования 
сердца у таких пациентов. В рамках проводимой 
Т. А. Кожановой работы было показано, что повышение уровня 
трансформирующего фактора роста β1 у больных, страдающих 
артериальной гипертензией, ассоциируется с большей выра(
женностью гипертрофии миокарда, диастолической дисфунк(
цией левого желудочка сердца и развитием сердечной недоста(
точности. Кожановой Т. А. также впервые была продемонстри(
рована эффективность включения липофлавона в комплекс ле(
чения пациентов, страдающих артериальной гипертензией в со(
четании с хронической сердечной недостаточностью. 
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ПОДГОТОВКА ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ НАУК  

В РУСЛЕ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

В общей сложности за годы деятельности научной школы 
кардиологии в её рамках защищено 8 докторских и более 50(
ти кандидатских диссертаций. Ниже приведена информация о 
диссертациях ныне действующих участников школы: 

− Легконогов А. В. «Плазмаферез в лечении больных вы(
сокой артериальной гипертонией, рефрактерной к медикамен(
тозной терапии». Диссертация кандидата медицинских наук, 
1987 г.; 

– Корытько И. Н. «Дифференцированное использование 
бета(адреноблокаторов при системной артериальной гипер(
тензии и ишемической болезни сердца с учетом изменений 
перекисного окисления липидов». Диссертация кандидата ме(
дицинских наук, 1991 г.; 

– Мангилёва Т. А. «Клиническое значение поздних по(
тенциалов желудочков у больных с пороками сердца». Дис(
сертация кандидата медицинских наук, 1996 г.; 

– Ушаков А. В. «Сократительная способность миокарда и 
функциональные характеристики альбумина крови у больных 
сахарным диабетом». Диссертация кандидата медицинских 
наук, 1996 г.; 

– Гагарина А. А. «Кардиопротекторы метаболического 
ряда тиотриазолин, цитохром, милдронат в комплексной те(
рапии аритмий сердца при некоронарогенных заболеваниях 
миокарда». Диссертация кандидата медицинских наук, 2001 г.; 

– Лушпай (Резанова) Н. В. «Дифференцированные кри(
терии  электрокардиографической диагностики гипертрофии 
миокарда и дилатации полостей сердца». Диссертация канди(
дата медицинских наук, 2002 г.; 

– Соколовская Е. А. «Психологические аспекты эффек(
тивности антигипертензивной терапии». Диссертация канди(
дата медицинских наук, 2003 г.; 
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– Легконогов А. В. «Поздние потенциалы желудочков 
сердца: клинические, электрофизиологические, анатомо(
функциональные аспекты». Диссертация доктора медицин(
ских наук, 2005 г.; 

– Буртина (Горянская) И. Я. «Клинические особенности 
стенокардии напряжения и безболевой формы ишемической 
болезни сердца при различном уровне гомоцистеинемии и ее 
коррекция». Диссертация кандидата медицинских наук, 
2005 г.; 

– Ушаков А. В. «Инфаркт миокарда у больных сахарным 
диабетом: патогенетические особенности и подходы к оптими(
зации лечения». Диссертация доктора медицинских наук, 
2007 г.; 

– Захарьян Е. А. «Клинико(гемодинамическая характе(
ристика сердечно(сосудистой системы при недифференциро(
ванной дисплазии соединительной ткани у больных с вари(
козной болезнью вен нижних конечностей». Диссертация 
кандидата медицинских наук, 2008 г.;  

– Митрушкин Д. И. «Значение системы инсулиноподоб(
ного фактора роста у больных с различными формами ише(
мической болезни сердца». Диссертация кандидата медицин(
ских наук, 2008 г.; 

– Драненко Н. Ю. «Клинические особенности течения и 
медикаментозная коррекция стабильной и нестабильной сте(
нокардии при гипервазопрессинемии». Диссертация кандида(
та медицинских наук, 2009 г.; 

– Кожанова Т. А. «Влияние изменений цитокинового го(
меостаза и их коррекции на морфо(функциональные показа(
тели сердца у больных с артериальной гипертензией». Дис(
сертация кандидата медицинских наук, 2011 г.; 

–Садовой В. И. «Структурно(функциональное состояние 
сердца и уровни кардиотрапных ростовых факторов в раннем 
постинфарктном периоде». Диссертация кандидата медицин(
ских наук, 2012 г.; 

– Стилиди М. И. «Структурно(функциональные характе(
ристики сердца и гормональная активность жировой ткани у 
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больных с метаболическим синдромом». Диссертация канди(
дата медицинских наук, 2012 г. 

 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЕ  
И ВНЕШНИЕ КОНТАКТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Научная школа работает в сотрудничестве с центральной 
научно(исследовательской лабораторией Медицинской ака(
демии имени С. И. Георгиевского ФГОАУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского» с использованием оборудования для про(
ведения проточной лазерной цитофлоуметрии, иммунофер(
ментного анализа, реал(тайм полимеразной цепной реакции. 

Международные проекты, в которых принимали и приJ
нимают участие сотрудники Научной школы кардиологии: 

 «Сравнение прасугреля и клопидогреля при остром 
коронарном синдроме у пациентов с нестабильной стенокар(
дией / инфарктом миокарда без подъёма сегмента ST, кото(
рым проводится медикаментозное лечение» (TRILOGY, про(
токол H7T(MC(TABY); 

 «Влияние ивабрадина у пациентов со стабильной 
ишемической болезнью сердца без клинических признаков 
сердечной недостаточности. Трёхлетнее, рандомизированное, 
двойное слепое, плацебо(контролируемое, международное, 
многоцентровое исследование» (SIGNIFY, протокол CL3(
16257(083); 

 «Сравнительная оценка антиангинальной эффектив(
ности и безопасности перорального применения ивабрадина и 
плацебо на фоне базисной терапии антагонистом кальция 
(амлодипин или нифедипин) у пациентов со стабильной сте(
нокардией. Международное, многоцентровое, рандомизиро(
ванное, двойное слепое исследование, проводимое в парал(
лельных группах пациентов в течение 6 недель» (протокол 
CL3(16257(068); 

 «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо(
контролированное исследование, проводимое в параллельных 
группах, по оценке влияния  препарата SAR236553/REGN727 
на частоту возникновения сердечно(сосудистых осложнений у 
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пациентов, которые недавно перенесли острый коронарный 
синдром» (ODYSSEY, протокол EFC11570); 

 «Многоцентровое, проспективное, рандомизирован(
ное, двойное слепое, плацебо(контролированное исследование 
в параллельных группах по оценке влияния препарата 
AMR101 на состояние сердечно(сосудистой системы и смерт(
ность пациентов с гипертриглицеридемией, страдающих сер(
дечно(сосудистыми заболеваниями или имеющих высокий 
риск развития сердечно(сосудистых заболеваний (REDUCE(
IT, протокол AMR(01(01(0019); 

 «Эпидемиологическое исследование (реестр) 
CLARIFY (ProspeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF 
patients with stable coronary arterY disease (проспективний пя(
тилетний реестр наблюдения пациентов со стабильной ише(
мической болезнью сердца)»; 

 «Реестр пациентов высокого риска с болезнью коро(
нарных и периферических сосудов»; 

 "Рандомизированное, контролированное исследование 
ривароксабана для профилактики основных сердечно(
сосудистых событий у пациентов с заболеваниями коронар(
ных или периферических артерий» (COMPASS – Сердечно(
сосудистые последствия у людей, которые используют анти(
коагулянты, протокол BAY 59(7939/15786); 

 «Проспективный, многоцентровой, международный 
регистр пациентов мужского и женского пола с недавно диа(
гностированной фибрилляцией предсердий» (протокол 
TRI08888); 

 «Многоцентровое рандомизированное активно кон(
тролированное исследование эффективности и безопасности 
пролонгированного курса бетриксабана по сравнению со 
стандартным курсом эноксапарина в профилактике венозной 
тромбоэмболии у пациентов с острой патологией»; 

 «Многоцентровое, рандомизированное, двойное сле(
пое, плацебо(контролированное исследование с целью оценки 
последствий для сердечно(сосудистой системы при лечении 
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алоглиптином в сочетании со стандартной терапией у пациен(
тов с сахарным диабетом 2(го типа и острым коронарным син(
дромом»; 

 «Изучение эффективности действия препарата Да(
рапладиб (Darapladib) по сравнению с плацебо у пациентов, 
перенесших острый коронарный синдром для сравнения ча(
стоты возникновения тяжелых побочных сердечно(
сосудистых явлений». 

Кроме того, совместные научные исследования проводи(
лись и проводятся в сотрудничестве с Университетом Мичига(
на (Анн(Арбор, США), Уэйн(Стейт университетом (Детройт, 
США), Арктическим университетом (Тромсо, Норвегия). 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

 Фундаментальные результаты: 
– показано, что при инфаркте миокарда у больных сахар(

ным диабетом имеют место значительные изменения струк(
турно(функциональных характеристик белковых молекул, 
обусловленные несколькими механизмами. Один из них – 
выраженное повышение уровня окислительной модификации 
белков и значительное замедление скорости его снижения в 
динамике развития заболевания; 

– продемонстрировано, что наличие сахарного диабета 
обусловливает увеличение частоты апоптоза как в периин(
фарктной зоне, что является маркером и одним из механиз(
мов, лежащих в основе затяжного течения процесса гибели 
кардиомиоцитов, экспансии инфаркта и замедления репара(
тивных процессов, так и в миокарде, удалённом от зоны ин(
фаркта, что в сочетании с изначально сниженным функцио(
нальным резервом диабетического миокарда приводит к 
быстрому истощению компенсаторных возможностей сердеч(
ной мышцы как в острую фазу инфаркта, так и в постин(
фарктном периоде; 

– установлено, что липотоксическое повреждение кар(
диомиоцитов при инфаркте миокарда у больных сахарным 
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диабетом приводит к формированию гипоконтрактильного 
фенотипа с дезорганизацией сократительного аппарата и мас(
сивной потерей миофибрилл в 60–70% липид(позитивных 
клеток, что в совокупности с уменьшением количества сокра(
тительных кардиомиоцитов в неинфарцированном миокарде, 
результирует в снижение компенсаторных функциональных 
возможностей диабетического сердца после развития инфарк(
та миокарда; 

– установлен характер модификации динамики экспрес(
сии различных гликополимеров в несократительных элемен(
тах сердечной мышцы при инфаркте миокарда у больных са(
харным диабетом, свидетельствующий о снижении активно(
сти пролиферативных процессов и миграции клеток в соеди(
нительной ткани и сосудах микроциркуляторного русла сер(
дечной мышцы; 

– показано, что поздние потенциалы желудочков явля(
ются независимым предиктором риска развития жизнеугро(
жающих нарушений сердечного ритма и внезапной аритмиче(
ской смерти; 

– установлено, что наличие поздних потенциалов желу(
дочков определяет прогноз внезапной аритмической смерти у 
больных с хронической ИБС, в то время как общая леталь(
ность определяется в большей степени анатомическими и 
функциональными показателями сердца; 

– доказано, что выявление поздних потенциалов желу(
дочков при синкопальных состояниях с большой вероятно(
стью указывает на возможную их аритмогенную природу, то(
гда как отсутствие поздних потенциалов желудочков имеет 
благоприятное прогностическое значение; 

– установлено, что психологический статус больных ар(
териальной гипертензией характеризуется дисгармонично(
стью личностного профиля с повышенным уровнем невроти(
ческих и психотических расстройств и зависит от типа суточ(
ного профиля АД и вариабельности систолического АД; 

– установлено, что нарушение обмена гомоцистеина, 
приводящее к повышению его концентрации в плазме крови, 
способствует прогрессирующему течению ИБС и увеличению 
функционального класса стенокардии напряжения;  



КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

49 

– у больных с варикозной болезнью вен нижних конеч(
ностей выявлена связь между количеством фенотипических 
признаков дисплазии соединительной ткани и тяжестью хрони(
ческой венозной недостаточности. При этом обнаружена взаи(
мосвязь между наличием соединительнотканной дисплазией и 
склонностью к кризовому течению артериальной гипертензии; 

– установлено, что стабильное течение ишемической бо(
лезни сердца без склонности к развитию острого коронарного 
синдрома ассоциируется с повышенным уровнем функциони(
рования системы инсулиноподобного фактора роста, а у боль(
ных, имеющих в анамнезе эпизоды дестабилизации коронар(
ного атеросклероза, отмечается отсутствие активации системы 
инсулиноподобного фактора роста; 

– определено, что при остром инфаркте миокарда сопут(
ствующий сахарный диабет 2(го типа обусловливает тормо(
жение саногенетической гиперактивации плазминогена и 
фибринолитической системы в целом; 

– выявлена взаимосвязь между уровнями адипонектина 
и параметрами ремоделирования миокарда, характер которой 
свидетельствует о том, что наличие высоких концентраций 
адипонектина ассоциируется с уменьшением выраженности 
гипертрофии левого желудочка у больных с метаболическим 
синдромом, а также со снижением выраженности дилатации 
левого желудочка у больных метаболическим синдромом, по(
сле перенесенного инфаркта миокарда; 

– определено, что у пациентов с метаболическим син(
дромом, страдающих ишемической болезнью сердца, сниже(
ние сывороточного уровня резистина ассоциируется с умень(
шением выраженности гипертрофии миокарда левого желу(
дочка, а повышение уровня резистина крови ассоциируется со 
снижением систолической функции левого желудочка. 
 Прикладные результаты: 
– разработаны новые терапевтические методы, повыша(

ющие эффективность лечения инфаркта миокарда у больных 
сахарным диабетом с использованием простагландина Е1, 
препаратов метаболического действия; 

– обоснованы методы коррекции аритмического синдро(
ма у больных с миокардитами и дисгормональной климакте(
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рической кардиомиопатией с использованием препаратов, 
коррегирующих энергетический обмен кардиомиоцитов; 

– разработаны методы прогнозирования развития жиз(
неугрожающих нарушений сердечного ритма и внезапной 
аритмической смерти на основе комплексной оценки струк(
турно(функциональных и электрофизиологических парамет(
ров сердца; 

– предложены методы прогнозирования течения различ(
ных сердечно(сосудистых заболеваний коронарного и некоро(
нарного генеза на основе определения электрофизиологических 
параметров, уровня гомоцистеина крови, состояния системы ин(
сулиноподобного фактора роста, уровня инсулина крови и ин(
декса инсулинорезистентности, оценки активности системной 
воспалительной реакции, определения сывороточных уровней 
гормонов жировой ткани, ростовых факторов (трансформирую(
щий фактор роста β, фактор роста гепатоцитов). 
 

Уровень признания научных результатов 
Результаты исследований опубликованы в большом ко(

личестве ведущих отечественных и зарубежных журналов с 
высоким уровнем цитирования значительной части статей 
представителей научной школы, многократно докладывались 
на ведущих международных, всеукраинских и всероссийских 
научных форумах.  

 

 
 

Коллектив Научной школы кардиологии. 
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
 
Монографии: 
1. Некоронарогенные заболевания миокарда / 

А. Ф. Мазурец, П. И. Филин, А. В. Ушаков и др. – Симферо(
поль: Таврия, 2002. – 82 с. 

2. Поражение сердца при эндокринных заболеваниях / 
А. В. Ушаков, К. Ф. Селиванова, А. А. Гагарина и др. – Сим(
ферополь, 2003. – 64 с. 

3. Лечение инфаркта миокарда / В. Ф. Кубышкин, 
П. И. Филин, А. В. Ушаков и др. – Симферополь, 2003. – 51 с. 

4. Острый коронарный синдром / В. Ф. Кубышкин, 
П. И. Филин, А. В. Ушаков и др. – Киев: СПД Коляда О. П., 
2004. – 40 с. 

5. Нарушения ритма и проводимости сердца / 
В. Ф. Кубышкин, П. И. Филин, С. П. Киричек и др. – Симфе(
рополь : Эльиньо, 2005. – 240 с. 

6. Тромболитическая терапия при остром инфаркте мио(
карда / В. Ф. Кубышкин, П. И. Филин, И. Н. Корытько и др. – 
Симферополь, 2006. – 23 с. 

7. Инфекционный эндокардит / В. Ф. Кубышкин, 
П. И. Филин, А. А. Гагарина и др. – Симферополь, 2006. – 46 с. 

8. Кардиомиопатии / В. Ф. Кубышкин, А. В. Ушаков, 
А. А. Гагарина и др. – Симферополь: Юг(бумага, 2012. – 83 с.  

 
Статьи: 
1. Антиэндотоксиновый иммунный статус больных мета(

болическим синдромом с различными клиническими прояв(
лениями кардиоваскулярной патологии / А. И. Гордиенко, 
А. В. Ушаков, В. А. Белоглазов и др. // Імунологія та алерго(
логія. – 2011. – № 2. – С. 25–32. 

2. Горянская И. Я. Аритмогенная дисплазия правого же(
лудочка / И. Я. Горянская // Крымский терапевтический 
журнал. – 2012. – № 1. – С. 37–47. 
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3. Горянская И. Я. Кардиомиопатия Такотсубо / И. Я. Го(
рянская // Таврический медико(биологический вестник. – 
2013. – № 1, ч. 3. – С. 252–261. 

4. Драненко Н. Ю. Постперикардиотомный синдром: ме(
ханизмы патогенеза и критерии диагноза / Н. Ю. Драненко // 
Таврический медико(биологический вестник. – 2013. – № 4. – 
С. 42–49. 

5. Захарьян Е. А. Нейроциркуляторная дистония как па(
тология соединительно(тканного матрикса / Е. А. Захарьян // 
Серце i судини. – 2010. – № 4. – С. 77–81. 

6. Захарьян Е. А. Оценка выраженности синдрома дис(
плазии соединительной ткани у лиц с варикозной болезнью 
вен нижних конечностей / Е. А. Захарьян // Эксперименталь(
ная и клиническая медицина. – 2013. – № 1. – С. 122–126. 

7. Иванченко В. С. Влияние хронического психоэмо(
ционального напряжения и уровня физической активности на 
состояние вазодилатационного резерва у пациентов с 
артериальной гипертензией и ожирением / В. С. Иванченко, 
М. И. Стилиди, А. И. Гордиенко и др. // Артериальная 
гипертензия. – 2016. – № 5. – С. 456–465. 

8. Кадуси Рауф. Вариабельность ритма сердца и диспер(
сия интервала Q(T ЭКГ при сердечной недостаточности, со(
провождающейся ремоделированием миокарда и желудочко(
выми аритмиями / Кадуси Рауф, А. В. Легконогов // Україн(
ський кардіологічний журнал. – 2011. – № 5. – C. 60–75. 

9. Кожанова Т. А. Взаимосвязь структурно(функциональ(
ных характеристик сердца с показателями цитокинового про(
филя у больных артериальной гипертензией / Т. А. Кожанова // 
Крымский терапевтический журнал. – 2014. – № 1. –  
С. 110–117. 

10. Кожанова Т. А. Возможности коррекции изменений 
цитокинового гомеостаза и диастолической дисфункции лево(
го желудочка у больных артериальной гипертензией / 
Т. А. Кожанова // Таврический медико(биологический вест(
ник.– 2010. – № 3. – С. 117–122. 

11. Кожанова Т. А. Трансформирующий фактор роста бе(
та и ремоделирование сердца у больных эссенциальной арте(
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13. Кубышкин В. Ф. Сосудистый эндотелиальный фак(
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