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           ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  
 

по диссертационной работе Руденко Лилии Игоревны 

«Прогнозирование риска развития сердечно-сосудистой 

кальцификации у пациентов с хронической болезнью почек, 

получающих заместительную почечную терапию гемодиализом», 

представленную в диссертационный совет Д 208.082.02 на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 - внутренние болезни 
 

Актуальность темы исследования 

В последние годы отмечается постоянное увеличение числа пациентов с 

терминальной хронической почечной недостаточностью (ХПН), которым 

необходимо проведение заместительной почечной терапии (ЗПТ). 

Выживаемость пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), 

получающих ЗПТ, находится на низком уровне: 5-летняя выживаемость 

диализных больных составляет около 40%, на долю  летальных исходов от 

сердечно-сосудистой патологии приходятся 40% случаев. Во многом это 

объясняется формированием кардиоваскулярной кальцификации и как 

следствие изменение физических свойств сосудов, сердца и гемодинамики. 

Таким образом, на сегодняшний день диагностика проявлений 

кардиоваскулярной кальцификации у пациентов с ХПН остается актуальной 

задачей современной нефрологии. Причем у большинства пациентов старт 

нарушений метаболических процессов, приводящих к формированию 

внеоссального кальциноза, наблюдается уже при скорости клубочковой 

фильтрации ниже 60 мл/мин. Одними из основных факторов риска развития 

сердечно-сосудистой кальцификации у пациентов с ХПН являются 

проявления вторичного гиперпаратиреоза, включая увеличение уровня 

паратгормона, повышение показателей фосфора, изменение концентрации 

кальция и нарастание параметров кальций-фосфорного произведения. 

Доступными методами изучения кальцификации является обзорная 
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рентгенограмма брюшной полости (с целью визуализации аорты) и 

эхокардиоскопия (исследование клапанного аппарата сердца) с 

последующим суммированием баллов по шкале оценки кальцинатов. Вместе 

с тем в последние годы начинают изучаться цитокины (такие как 

морфогенетические белки FGF-23 и alpha-Klotho) и их вклад в развитие 

кардиоваскулярной кальцинации. 

В свою очередь поиск новых факторов риска развития 

кардиоваскулярной кальцификации составляет актуальную научную и 

медико-социальную проблему. 

 

     Научная новизна и достоверность исследования 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

особенностей сосудистой  и клапанной кальцификации, в выделенных 

традиционных и ХБП-ассоциированных факторов риска, предрасполагающих 

к развитию кардиоваскулярной кальцификации. Уникальность научного 

исследования заключается в проведении совокупного анализа нарушений 

электролитного метаболизма, развития воспаления и недостаточности 

питания, а также изменений концентрации морфогенетических белков. 

Исследование данных цитокинов позволяет создать модель совокупного 

влияния различных показателей метаболизма на процессы формирования 

сердечно-сосудистой кальцификации. 

Автором выделены участники воспаления, белково-энергетической 

недостаточности, влияющие на процесс развития внеоссального кальциноза. 

Также убедительно показано, что факторы воспаления, недостаточности 

питания, изменение концентрации морфогенетических белков участвуют не 

только в процессах кардиоваскулярной кальцификации, но и влияют на 

формирование ремоделирования миокарда левого желудочка и развитие 

диастолической дисфункции. Статистический анализ полученных данных 

проводился с помощью прикладных компьютерных программ при 



 

использовании адекватных методов статистической обработки, что позволяет 

считать результаты диссертационной работы достоверными, обоснованными, 

обладающими научной новизной; положения, выносимые на защиту, 

являются научно обоснованными, а полученные выводы соответствуют 

поставленным задачам и отражают основные положения диссертации. В 

работе использованы высокоинформативные современные методы 

исследования, такие как иммуноферментый анализ, позволяющий 

количественно определить показатели морфогенетических белков. По 

результатам проведенного исследования Руденко Л.И. впервые установлено 

и изучено совокупное влияние воспаления, мальнутриции, FGF-23 и 

alpha-Klotho на процесс кальцификации, диастолической дисфункции и 

ремоделирования левого желудочка, оценена степень участия каждого из 

факторов риска внессальной кальцифика. 

Доказано, что повышение уровня исследуемого FGF-23 происходит у 

пациентов с длительным стажем ХБП и ГД. При этом установлено, что на 

развитие кальцификации аорты влияет параллельное повышение уровня 

мочевины и FGF-23. На снижение показателей alpha-Klotho влияла 

длительность гемодиализа, снижение сухого веса пациентов, повышение 

уровня С-реактивного белка, а снижение alpha-Klotho самостоятельно влияло 

на риск развития аортальной кальцификации. Полученные результаты 

исследования дали возможность сформировать схему прогнозирования 

развития кардиоваскулярной кальцификации у диализных пациентов. 

 

Теоретическая и практическая ценность и значимость полученных 

автором результатов 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

автором результаты расширяют существующие представления о патогенезе 

формирования кардиоваскулярной кальцификации. Диссертантом описана 

совокупная роль влияния воспаления, белково-энергетической 



 

недостаточности, нарушения фосфорно-кальциевого обмена на развитие 

внеоссального кальциноза, диастолической дисфункции и ремоделирования 

миокарда у диализных пациентов. Полученные данные позволили автору 

смоделировать и оптимизировать оригинальный диагностический алгоритм 

кардиоваскулярной кальцификации у больных ХБП 5Д стадии. Определен 

спектр показаний для использования оценки морфо-генетических белков в 

клинической практике. В частности, при увеличении паратиреодного 

гормона, уровня фосфора необходимо определение концентрации FGF-23. 

Полученные данные станут основой научного направления в нефрологии по 

изучению осложнений ХПН у пациентов, получающих терапию ГД.  

 

Оценка содержания диссертации 

Диссертационная работа Л.И. Руденко имеет традиционное изложение 

материала и состоит из введения, обзора литературы, описания материала и 

методов исследования, четырех глав с анализом результатов собственных 

исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа изложена на 156 листах компьютерного текста, содержит 

достаточное количество таблиц и рисунков, которые в полной мере отражают 

содержание работы. 

Во введении автор наглядно обосновывает актуальность избранной 

темы, формулирует цель и задачи исследования, выносимые на обсуждение 

положения, научную новизну и практическую значимость работы. 

Обзор литературы, включающий 164 литературных источников, из 

которых 10 отечественных и 154 иностранных авторов, полностью 

характеризует состояние проблемы на настоящее время, описывает спорные 

и нерешенные вопросы, логично подводит к цели диссертационной работы. 

Описание результатов собственных исследований занимает 

значительную часть работы по объему и отвечает на поставленные цели и 

задачи. Материалы диссертации изложены автором в наглядной 

демонстративной форме и полностью документированы. Выводы и 



 

практические рекомендации представляются вполне обоснованными и 

вытекают из всестороннего обсуждения полученных автором фактов. 

Результаты исследования могут быть внедрены в практику профильных 

лечебно-профилактических учреждений, а также включены в материалы 

лекций и  практических занятий  на кафедре  внутренних болезней № 2 

РостГМУ. Разработанные алгоритмы диагностики кардиоваскулярной 

кальцификации вошли в материалы для чтения лекций врачам-терапевтам на 

кафедрах ФПК и ППС РостГМУ. Необходимо отметить, что Руденко Л.И. 

является консультантом профильных терапевтических отделений клиники 

ГБУ ВПО РостГМУ, а результаты исследования успешно внедрены в ее 

повседневную лечебно-диагностическую деятельность. 

Диссертационная работа написана грамотным литературным языком. 

Автореферат отражает основные положения диссертации. Материал 

диссертации представлен в 13 опубликованных научных работах, из них 4 

журнальные статьи в рецензируемых изданиях. 

Принципиальных замечаний нет, однако несмотря на общую 

положительную оценку работы в целом, в ходе анализа диссертационной 

работы, возник вопрос: в выводах в третьем пункте указано влияние 

белково-энергетической недостаточности и уровня белков острой фазы в 

крови на риск развития диастолической дисфункции и ремоделирования 

миокарда ЛЖ у диализных пациентов, хотелось бы уточнить механизмы 

этого влияния. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Руденко Лилии Игоревны «Прогнозирование 

риска развития сердечно-сосудистой кальцификации у пациентов с 

хронической болезнью почек, получающих заместительную почечную 

терапию гемодиализом»,     выполненная     под     научным 

руководством доктора медицинских наук, профессора М.М. Батюшина, 

является самостоятельной, полностью  завершенной 



 

 




