
Отзыв 

на автореферат диссертации Царенок Светланы Юрьевны 

«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико-

патогенетические взаимосвязи» на соискание степени доктора медицинских 

наук по специальности 3.1.18. - внутренние болезни 

В последние десятилетия проблема остеопороза привлекает 

пристальное внимание в связи с увеличивающейся распространённостью, 

особенно среди женского населения, а таюкемедико-социальной и 

экономической значимостью остеопоротических переломов. 

Постменопаузальный остеопороз, развивающийся в периоде 

инволюции гормональной системы женского организма, нередко сочетается с 

кардиоваскулярной патологией. Ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия и атеросклероз периферических артерий занимают лидирующие 

позиции среди коморбидных состояний у пациентов с остеопорозом и 

остеопоротическими переломами. В связи с этим проведение исследования, 

направленного на изучение клинических и патогенетических взаимосвязей 

остеопороза и ишемической болезни сердца, является своевременным и 

актуальным. 

При проведении комплексного исследования по изучению 

клинических, генетических, функциональных, иммунологических 

особенностей при сочетании постменопаузального остеопороза и 

ишемической болезни сердца автором получены новые данные и 

разработаны критерии прогнозирования развития кардиоваскулярных 

событий, в частности ишемического инсульта, и остеопоротических 

переломов. 

Автором впервые показана особенность клинических проявлений 

сердечно-сосудистой патологии у лиц с коморбидностью остеопороза и 

ишемической болезни сердца: установлена высокая частота ишемических 

инсультов, развитие которых ассоциировано с низкой минеральной 

плотностью костной ткани в шейке бедра, высокой скоростью пульсовой 

волны и повышенным уровнем общего холестерина. 

В диссертационном исследовании определена разнонаправленная роль 

изученных цитокинов в развитии переломов и снижении минеральной 

плотности костной ткани в разных участках скелета. Продемонстрирована 

значимость интерлейкина-6, как в развитии остеопоротических переломов и 



снижении минеральной плотности костной ткани в шейке бедра, так и 

высокой артериальной жесткости. 

Впервые показано, что при сочетании остеопороза и ишемической 

болезни сердца увеличивается жесткость артериальной стенки, что приводит 

к развитию диастолической дисфункции, гипертрофии левого желудочка и 

формированию патологических геометрических моделей. 

В работе определена роль генетических факторов в развитии 

ишемической болезни сердца и остеопоротических переломов отдельных 

локализаций.У женщин носителей ТТ-генотипа полиморфизма С1444Т гена 

С-реактивного белка риск развития ИБС увеличивается в 1,5 раза. 

Носительство генотипа СС полиморфизма С1444Т гена С-реактивного белка 

ассоциируется с повышенным риском перелома лучевой кости. 

Автором впервые установлена положительная роль терапии 

остеопороза бисфосфонатами не только на минеральную плотность костной 

ткани, но и на параметры ригидности артерий, в частности на снижение 

скорости пульсовой волны через 12 месяцев лечения. 

Практические рекомендации, разработанные автором, включают 

диагностические и лечебные аспекты, направленные на выявление групп 

риска по развитию остеопороза, остеопоротических переломов, ишемических 

инсультов, а также оптимизации терапии у коморбидных пациентов. 

Принципиальных замечаний по диссертации нет. 

Диссертационное исследование Царенок С Ю . выполнено с 

применением современных лабораторных и инструментальных методов 

исследования, имеет несомненное теоретическое и практическое значение, 

достоверность полученных данных определяется достаточной выборкой 

пациентов, использованием актуальных методов статистического анализа. 

Положения и выводы работы в полной мере отражают поставленную автором 

цель и задачи.Основные результаты диссертации отражены в 36 печатных 

работах, в том числе в 14 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, 10 зарубежных журналах, входящих в международные базы 

цитирования, получен 1 патент на изобретение РФ. 

Заключение 

Диссертация Царенок Светланы Юрьевны «Постменопаузальный 

остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико-патогенетические 

взаимосвязи» по актуальности, научной новизне, объему проведенных 



исследований, достоверности и обоснованности положений, выводов и 

практических рекомендаций соответствует пунктам 2,3,5 паспорта 

специальности 3.1.18. - внутренние болезни, а также требованиям пункта 9 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.20213 г. №842, предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. Царенок СЮ. достойна присуждения степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.18. - внутренние болезни 

(медицинские науки). 
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