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Актуальность темы выполненной работы

Хроническая почечная недостаточность представляет собой важную 

медико-социальную проблему, является одной из основных причин 

смертности во всем мире. При хроническом гломерулонефрите с высокой
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вероятностью формируется хроническая почечная недостаточность. В 

настоящее время проблемы возможного неблагоприятного прогноза у 

пациентов с хроническим гломерулонефритом в отдаленном периоде 

являются важными, требующими активного изучения и решения. Одной из 

основных научных задач является достижение понимания механизмов, 

которые лежат в основе прогрессирования хронических гломерулонефритов, 

и разработка способов терапевтического влияния на них с целью замедления 

темпов прогрессирования болезни. Показано, что скорость прогрессирования 

при различных клинико-морфологических формах гломерулонефритов в 

большей степени определяется характером и степенью выраженности 

тубулоинтерстициальных изменений. Традиционные методы оценки 

тубулоинтерстициального фиброза являются инвазивными, не всегда 

возможно их применение в клинической практике и они не могут быть 

использованы для динамической оценки развития и прогрессирования 

тубулоинтерстициального фиброза. В связи с чем, возникает необходимость 

поиска неинвазивных методов исследования тубулоинтерстициального 

фиброза, что определяет своевременность и актуальность проведенного 

исследования.
г

Таким образом, диссертационное исследование Гадаборшевой Х.З., 

посвященное' изучению выраженности' и механизмов прогрессирования 

тубулоинтерстициального фиброза, представляется несомненно актуальным.

Связь выполненной работы с планом соответствующей отрасли науки и

практической деятельности

Научные положения диссертации 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.
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа выполнена на высоком методическом уровне и 

соответствует общепринятым этическим принципам. Обоснованность 

сформулированных автором научных положений, выводов и практических 

рекомендаций определяется достаточным для выявления статистических 

закономерностей размером выборки (80 пациентов с хроническим 

гломерулонефритом), четко сформулированными критериями включения/ не 

включения в исследование, стандартизованным подходом к обследованию 

пациентов. Использованные лабораторные и инструментальные методы 

исследования полностью соответствуют поставленной цели и задачам, 

современны, высоко информативны. Риск развития и прогрессирования 

тубулоинтестициального фиброза оценен в среднесрочном (9 месяцев) 

проспективном наблюдении.

Для анализа полученных данных использованы современные и 

адекватные задачам методы статистический обработки. Интерпретация и 

обсуждение результатов выполнены на основании изучения большого 

количества отечественных и зарубежных работ. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют цели и задачам, аргументированы, полностью 

основаны на результатах проведенных исследований, конкретны.

Таким образом, научные положения, выводы и практические 

рекомендации данной работы следует считать обоснованными и 

достоверными.
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Научная новизна исследования, полученных результатов

Диссертационная работа Гадаборшевой Х.З. характеризуется 

несомненной научной новизной. В работе впервые проведена комплексная 

оценка тубулоинтерстициального воспаления и тубулоинтерстициального 

фиброза в сопоставлении с клиническими проявлениями активности болезни, 

патоморфологическими признаками и провоспалительными сывороточными 

факторами -  (моноритарный хемотаксический протеин-1) МСР-1 и (белок 

сосудистой адгезии-1) VAP-1. Впервые проведена оценка взаимосвязи 

провоспалительных медиаторов - МСР-1 и VAP-1 в сыворотке крови больных 

хроническим гломерулонефритом в сопоставлении с выраженностью ТИФ, 

определенной с помощью ранговой оценки, при этом впервые применена 

количественная оценка тубулоинтерстициального фиброза при различных 

формах хронического гломерулонефрита. Особый интерес представляют 

установленные автором ассоциации выраженности гломерулярных и 

интерстициальных проявлений фиброза при хроническом гломерулонефрите. 

Выявлена взаимосвязь эндокапиллярной гиперклеточности, сегментарного 

гиалиноза капиллярных петель клубочков, сужения просвета капиллярных 

петель и выраженности тубулоинтерстициального фиброза. Показано, что по 

мере повышения протеинурии, креатинина, мочевины, мочевой кислоты 

крови, артериального давления происходит прогрессирование 

тубулоинтерстициального фиброза. Выявлена взаимосвязь повышения 

концентрации МСР-1 в сыворотке крови с тубулоинтерстициальным 

воспалением, тубулоинтерстициальным фиброзом и выраженностью 

тубулоинтерстициального фиброза, также более высокий уровень МСР-1 

наблюдается при нефритическом варианте хронического гломерулонефрита. 

Повышение концентрации VAP-1 в сыворотке крови ассоциируется с 

активацией системы комплемента в зоне воспаления, повреждением мезангия 

и выраженностью тубулоинтерстициального фиброза. Показано, что наличие
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фокусов атрофии канальцев, очагов эпителиально-мезенхимального перехода, 

выраженность тубулоинтерстициального воспаления,

тубулоинтерстициального фиброза и гломерулосклероза повышают риск 

развития хронической почечной недостаточности при хроническом 

гломерулонефрите. Разработаны оригинальные клинические модели 

выявления тубулоинтерстициального фиброза, алгоритм прогнозирования 

риска хронической почечной недостаточности с применением таблиц 

стратификации риска на основе учета клинико-морфологических параметров 

и концентраций провоспалительных медиаторов.

Значимость для науки и практической деятельности полученных

автором результатов

На основании полученных в диссертационной работе результатов 

определены клинические (значения артериального давления, креатинина, 

мочевины, мочевой кислоты, уровень протеинурии) и морфологические 

(интенсивное свечение IgA, фиброз и склероз клубочков, выраженность этих 

процессов, сегментарный гиалиноз, суженр^ просвета капиллярных петель, 

эндокапиллярная гиперклеточность) факторы, повышающие выраженность 

тубулоинтерстициального фиброза при хроническом гломерулонефрите.

Результаты исследования, проведенного Гадаборшевой Х.З. позволяют 

рекомендовать включение в схему обследования пациентов с хроническим 

гломерулонефритом дополнительных показателей: ранговая оценка

тубулоинтерстициального фиброза, тубулоинтерстициального воспаления и 

гломерулосклероза при проведении анализа нефробиоптата, определение 

МСР-1 и VAP-1. Разработанные Гадаборшевой Х.З. клинические модели и 

алгоритм позволяют оптимизировать возможности мониторинга риска 

появления тубулоинтерстициального фиброза, оценки вероятности развития 

ХПН в ближайшие 9 месяцев патогенетической терапии, диагностики 

выраженности и прогрессирования тубулоинтерстициального фиброза.
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Сформулированные в диссертации Гадаборшевой Х.З. практические 

рекомендации существенно дополняют возможности диагностики 

ремоделирования интерстициальной ткани почек при хроническом 

гломерулонефрите и позволяют формировать группы высокого риска.

Личный вклад автора

Диссертационное исследование имеет все признаки самостоятельной 

работы, личный вклад автора в которую определяется формулированием 

направления исследования, разработкой его дизайна и плана выполнения, 

выбором методов для работы. Автором самостоятельно сформулированы 

цель, задачи, положения, выносимые на защиту, проведен аналитический 

обзор литературы по изучаемой проблеме. Сбор, обобщение и систематизация 

первичных данных, а также анализ и изложение полученных результатов, 

формулирование выводов и практических рекомендаций выполнены автором 

лично.

Структура и содержайие работы

Диссертационное исследование Гадаборшевой Х.З., выполненное по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни, полностью соответствует этой 

дисциплине. Работа написана в традиционном стиле, хорошим литературным 

языком, изложена на 178 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, их обсуждения, выводов, практических рекомендаций и 

заключения. Работа иллюстрирована 35 таблицами, 49 рисунками и имеет 3 

приложения. Библиографический список включает 175источников, из них 35 

отечественных и 140 зарубежных, большая часть которых опубликована за 

последние 5 лет.
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Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы, четко 

сформулированы цель и задачи работы, описана научная новизна полученных 

результатов.

В литературный обзор автором представлены актуальные данные о 

состоянии проблемы. В главе 2 представлена клиническая характеристика 

пациентов, подробно рассмотрены методы, используемые в диссертационной 

работе. Главы 3, 4, 5, 6 изложены на 80 страницах и посвящена результатам 

собственных исследований, которые представлены последовательно, в 

соответствии с поставленными задачами. В заключении полученные 

результаты обобщены, представлен алгоритм применения новых

оригинальных инструментов прогнозирования.

Выводы работы соответствуют поставленным задачам и полностью 

отражают результаты выполненного исследования. Практические

рекомендации сформулированы четко, конкретно, основаны на полученных 

результатах и могут быть реализованы в реальной клинической практике.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 4 статьи 

- в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Опубликованные работы полностью 

отражают результаты исследования. Результаты исследования представлены 

на многочисленных национальных конгрессах.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Результаты диссертационной работы Гадаборшевой Х.З. могут быть 

рекомендованы к более широкому внедрению в профильных учреждениях 

здравоохранения на этапах оказания специализированной помощи по 

профилям «терапия» и «нефрология» и использованы в учебном процессе на
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профильных кафедрах медицинских ВУЗов при подготовке специалистов на 

вузовском и последипломном этапах обучения.

Замечания к диссертационной работе

Принципиальных замечаний и возражений по работе нет.

В диссертации встречаются орфографические и стилистические 

погрешности, отдельные опечатки. Указанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку работу и не снижают ее научно-практическую 

ценность.

Заключение

Таким образом, диссертация Гадаборшевой Х.З. «Прогнозирование 

развития и выраженности тубулоинтерстициального фиброза при 

хроническом гломерулонефрите», представленная к защите на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  

внутренние болезни, выполненная под научным руководством доктора 

медицинских наук, профессора Батюшина М.М., является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

актуальной .научной задачи клинической медицины -  оптимизация 

прогнозирования развития и выраженности тубулоинтерстициального 

фиброза у пациентов с хроническим гломерулонефритом на основании учета 

нарушений водного баланса.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов 

представленная работа полностью соответствует требованиям п.9 Положения 

«О присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в редакциях 

от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 

№ 1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
8
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кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры факультетской 

терапии № 1 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, протокол № 9 от 6 

марта 2018 г.
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