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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.082.02 НА 

БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_____________________________ 

  Решение диссертационного совета от 01.12.2015г №136 

 

О присуждении Руденко Лилии Игоревне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Прогнозирование риска развития сердечно-сосудистой 

кальцификации у пациентов с хронической болезнью почек, получающих 

заместительную почечную терапию гемодиализом» по специальности 

14.01.04 – «внутренние болезни» принята к защите 25.09.2015г протокол 

№132 диссертационным  советом Д 208.082.02 на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский 29, приказ № 2059-2545 от 21.10.2009. 

Соискатель – Руденко Лилия Игоревна, 1988 года рождения. В 2011 году 

окончила Ростовский государственный медицинский университет. С 2013 

года очный аспирант кафедры внутренних болезней №2 Ростовского 

государственного медицинского университета, работает врачом-нефрологом 

в нефрологическом отделении Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре внутренних болезней №2 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Батюшин Михаил Михайлович, профессор кафедры внутренних болезней №2 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Крутиков Евгений Сергеевич - доктор медицинских наук,  профессор, 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Федерального 

Государственного Автономного Образовательного Учреждения Высшего 

Образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины; 

Дзгоева Фатима Урузмаговна – доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор кафедры внутренних болезней №5 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Шиловым Евгением 

Михайловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим 

кафедрой нефрологии и гемодиализа факультета послевузовского 

профессионального образования указала, что диссертационное исследование 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
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актуальной научной задачи - оптимизация методов прогнозирования и 

диагностики кардиоваскулярной кальцификации и ремоделирования 

миокарда левого желудочка у пациентов с хронической болезнью почек, 

получающих терапию гемодиализом. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе 13 по теме 

диссертации, из них опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. 

Основные работы: 

 

1. Литвинов А. С., Батюшин М. М., Литвинова Л. И., Поганева В. Н. 

Проблемы биосовместимости диализной терапии / А. С. Литвинов, М. М. 

Батюшин, Л. И. Литвинова // Нефрология. - 2013. - Т.17. - № 5. - С. 27-34. 

2. Руденко Л. И., Батюшин М. М., Кастанаян А. А., Воробьев Б. И., 

Сарвилина, И. В. Сывороточный alpha-klotho, FGF-23 и их участие в 

кардиоваскулярной кальцификации / Л. И. Руденко, М. М. Батюшин, А. А. 

Кастанаян // Клиническая нефрология. – 2015. - №1. – С. 23-26. 

3. Руденко Л. И., Батюшин М. М., Кастанаян А. А., Воробьев Б. И. 

Особенности типов ремоделирования миокарда левого желудочка и их 

взаимосвязь с морфогенетическими белками у пациентов с хронической 

почечной недостаточностью на гемодиализе / Л. И. Руденко, М. М. Батюшин, 

А. А. Кастанаян // Современные проблемы науки и образования. – 2015. - №3. 

- http://www.science-education.ru/123-19715. 

4. Руденко Л. И., Батюшин М. М., Кастанаян А. А., Воробьев Б.И. 

Особенности взаимосвязи сосудистой и клапанной кальцификации у 

пациентов, получающих почечно-заместительную терапию гемодиализом / Л. 

И. Руденко, М. М. Батюшин, А. А. Кастанаян // Современные проблемы науки 

и образования. – 2015. - №3. - http://www.science-education.ru/123-19890.  

 

На автореферат поступили отзывы из ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 

России от профессора Ямпольского А.Ф., из ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава 

России от профессора Агранович Н.В., из ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава 

http://www.science-education.ru/123-19715
http://www.science-education.ru/123-19890
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России от проф. Ягода А.В., из КБГМУ Минздрава России от профессора 

Мамбетовой А.М. Отзывы положительные, замечаний нет.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в данной сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- выявлена взаимосвязь между сочетанными изменениями аорты и 

клапанов сердца, характеризующаяся нарастанием клапанной кальцификации 

по мере увеличения выраженности васкулярной кальцинации у пациентов с 

диализной стадией хронической болезни почек; 

- доказано, что факторами риска развития кардиоваскулярной 

кальцификации является гипер-β2-микроглобулинемия, гипопротеинемия, 

гипоальбуминемия, а также увеличение уровня мочевины; 

- установлено, что увеличение уровня FGF-23 при наличии 

гипоальбуминемии и повышении уровня мочевины крови увеличивает риск 

развития кардиовакулярной кальцификации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- установлено изолированное влияние alpha-Klotho на риск развития 

сосудистой кальцификации; 

- доказано, что помимо традиционных к факторам риска развития 

эктопической кальцификации относятся также увеличение С-реактивного 

белка, β2-микроглобулина, ферритина, трансферрина, снижение уровня 

альбумина, общего белка; 

- показано, что ремоделирование миокарда  и наличие диастолической 

дисфункции левого желудочка ассоциируется с развитием белково-

энергетической недостаточности; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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- определено, что нарушение кальций-фосфорного гомеостаза и 

внеоссальная кальцификация являются дополнительными факторами 

ремоделирования миокарда; 

- предложено с целью оценки риска развития эктопической кальцификации 

у пациентов с белково-энергетической недостаточностью определение уровня 

FGF-23;  

- выявлена целесообразность выполнения обзорной рентгенографии 

органов брюшной полости в боковой проекции и эхокардиографического 

сканирования клапанов для оптимизации оценки выраженности 

кардиоваскулярной кальцификации у пациентов на гемодиализе; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с опубликованными литературными данными по теме 

диссертации; 

- идея базируется на анализе современных представлений о 

молекулярном уровне патогенеза эктопической кальцификации; 

- используется сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

исследуемой теме; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в определении основных идей и 

дизайна исследования, проведении подробного анализа современной 

литературы, разработке методологических и методических основ 

исследования, получении исходных данных при выполнении физического 

обследования пациентов, сборе анамнестических данных, обработке 

лабораторно-инструментальных данных историй болезни, сборе и  
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