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                        ОТЗЫВ  

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора 

Дзгоевой Фатимы Урузмаговны на диссертационную работу 

Гадаборшевой Хани Заурбековны «Прогнозирование развития и 

выраженности тубулоинтерстициального фиброза при хроническом 

гломерулонефрите», представленной к защите в диссертационный совет 

Д 208.082.02 при ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.04 – внутренние болезни 

 

           Актуальность темы исследования 

Последние годы в популяции неуклонно растет число пациентов с 

хронической болезнью почек. Одной из причин формирования хронической 

почечной недостаточности является хронический гломерулонефрит. 

Всемирная организация здравоохранения признала хроническую болезнь 

почек пятой «болезнью-убийцей» (первые четыре – сердечно-сосудистые 

заболевания, рак, болезни легких и сахарный диабет). Одной из основных 

проблем практической и теоретической нефрологии является 

прогрессирование хронических заболеваний почек с исходом в почечную 

недостаточность, которая приводит к необходимости заместительной 

почечной терапии на терминальной стадии. Множество исследований 

последних лет демонстрирует первостепенную роль изменений 

тубулоинтерстициального компонента в формировании хронической 

почечной недостаточности независимо от выраженности изменений 

гломерулярного аппарата почки. Показано, что скорость прогрессирования 

при различных формах гломерулопатий в большей степени определяется 

характером и степенью выраженности тубулоинтерстициальных изменений.  

Ввиду высокой актуальности данной проблемы, необходимым является 

оценка не только традиционных факторов риска, но и поиск новых маркеров 

развития и прогрессирования тубулоинтерстициального фиброза. Таким 
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образом, на сегодняшний день важность диагностики 

тубулоинтерстициального фиброза остается актуальной задачей. 

Неинвазивная диагностика тубулоинтерстициального фиброза является 

одной из приоритетных задач современной нефрологии. 

 В свою очередь, поиск новых факторов риска развития и 

прогрессирования тубулоинтерстициального фиброза у пациентов с 

хроническим гломерулонефритом составляет актуальную научную и 

медико-социальную проблему, в связи с чем диссертационная работа 

Гадаборшевой Х.З. является актуальной. 

 

Научная новизна и достоверность исследования 

Научная новизна работы заключается в проведении комплексной оценки 

взаимосвязей клинико-морфологических признаков  нефрита, параметров, 

отражающих наличие и выраженность тубулоинтерстициального фиброза и 

провоспалительных сывороточных факторов, отвечающих за хемотаксис 

иммунокомпетентных клеток (MCP-1 и VAP-1). Уникальность научного 

исследования заключается в том, что была продемонстрирована 

прогностическая значимость оценки уровня провоспалительных медиаторов 

(МСР-1 и VAP-1) в плазме крови в отношении выраженности 

тубулоинтерстициального фиброза. В частности, было показано, что по мере 

повышения уровня MCP-1 нарастает выраженность 

тубулоинтерстициального фиброза. При повышении уровня VAP-1 в 

сыворотке крови возрастает вероятность обнаружения более выраженной 

степени тубулоинтерстициального фиброза, но при этом на риск самого 

тубулоинтерстициального фиброза уровень VAP-1 в сыворотке крови 

влияния не продемонстрировал. Было показано, что при наличии 

тубулоинтерстициального фиброза снижается почечная выживаемость при 

нефротическом варианте хронического гломерулонефрита. 

Продемонстрировано влияние выраженности тубулоинтерстициального 

фиброза и тубулоинтерстициального воспаления на снижение показателей 
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почечной выживаемости при хроническом гломерулонефрите. 

Следовательно, важным аспектом при проведении диагностического 

морфологического исследования почечного биоптата при хроническом 

гломерулонефрите является ранговая оценка тубулоинтерстициального 

фиброза и тубулоинтерстициального воспаления. Результаты исследования 

позволили автору впервые создать модели прогнозирования развития и 

прогрессирования тубулоинтерстициального фиброза с учетом совокупного 

влияния различных проявлений хронического гломерулонефрита, 

плазменных концентраций МСР-1 и VAP-1. 

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.  

 

Практическая ценность и значимость полученных автором 

результатов 

Необходимо отметить высокую практическую значимость исследования. 

Диссертантом описана совокупная роль влияния клинических (АГ, степень 

АГ, САД макс., значения креатинина, мочевины, СКФ, мочевой кислоты, 

уровень протеинурии) и морфологических (интенсивное свечение IgA, 

фиброз и склероз клубочков и выраженность этих процессов) факторов на 

риск выявления и выраженности тубулоинтерстициального фиброза у 

больных хроническим гломерулонефритом. Показано, что увеличение 

концентрации MCP-1 и VAP-1 повышает вероятность выявления и 

выраженность тубулоинтерстициального фиброза. Полученные данные 

позволили автору смоделировать и оптимизировать оригинальный 

диагностический алгоритм прогнозирования развития 
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тубулоинтерстициального фиброза. Усовершенствованные подходы к 

диагностике тубулоинтерстициального фиброза у больных хроническим 

гломерулонефритом можно рекомендовать для использования в клинической 

практике терапевтических и нефрологических стационаров. Основные 

положения могут быть использованы в учебных курсах профильных кафедр.  

Связь выполненной работы с планом соответствующей отрасли 

науки и практической деятельности 

Научные положения диссертационной работы соответствуют формуле 

специальностей 14.01.04 – внутренние болезни. Результаты проведенного 

исследования соответствуют области исследования специальностей, а 

конкретно – пунктам 1, 2, 3 и 4 паспорта внутренних болезней. 

 

Оценка содержания диссертации 

Диссертационная работа Гадаборшевой Х.З. имеет традиционное 

изложение материала и состоит из введения, обзора литературы, описания 

материала и методов исследования, трех глав с анализом результатов 

собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 167 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 175 литературных источников, из 

которых 35 отечественных и 140 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 
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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 ФГБОУ 

ВО РостГМУ. Необходимо отметить, что Гадаборшева Х.З. является 

врачом-нефрологом ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, 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 

статей в рецензируемых изданиях. 

Личный вклад автора 

Диссертация представляет собой законченную индивидуальную 

научно-квалификационную работу. Непосредственный вклад заключается в 

том, что автор самостоятельно разработал дизайн исследования и план его 

выполнения, сформулировал цель и задачи исследования, положения, 

выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации.  

Основные замечания и вопросы по диссертационной работе 

В целом диссертационная работа Гадаборшевой Х.З. заслуживает 

положительной оценки, принципиальных замечаний нет. Однако в ходе 

анализа диссертации возник вопрос: 

• Почему в расчѐте скорости клубочковой фильтрации использовалась 

формула СKD-EPI, а не золотой стандарт измерения СКФ по клиренсу 

инулина или радионуклидный метод? 

Ответ на поставленный вопрос может быть получен в ходе научной 

дискуссии. 
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Заключение 

Диссертационная работа Гадаборшевой Хани Заурбековны 

«Прогнозирование развития и выраженности тубулоинтерстициального  

фиброза при хроническом гломерулонефрите», выполненная под научным 

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

является самостоятельной, полностью завершенной 

научно-исследовательской работой, направленной на решение актуальной  

научно-практической задачи нефрологии. Диссертационная работа 

соответствует требованиям пункта 9 “Положения о порядке присуждения  

ученых степеней” утвержденным Постановлением Правительства РФ от  

24.09.2013 г. №842 (в редакциях от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 

748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальност 14.01.04 - внутренние болезни. 

 

Официальный оппонент, 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой 

внутренних болезней №3, профессор 

кафедры внутренних болезней №5 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Дзгоева Фатима Урузмаговна 

362019, г. Владикавказ, ул. Пушкинск^, 40 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

тел.: 8 (8672)53-03-97 

e-mail: sogma.rso@gmail.com 

Подпись профессора Дзгоевой 

Ученый секретарь Ученого С 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздр 

д.х.н., доцент 

« 2 8 »  марта 2018 г. 

Р.В. Калагова 
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