
ОТЗЫВ
‘оппонента доктора медицинских наук, профессора,

член-корреспондента РАН Барбараш Ольги Леонидовны
на диссертацию Царенок Светланы Юрьевны натему

«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико-

патогенетические взаимосвязи»,

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 3.1.18. «внутренние болезни»

Актуальность темы.
В последние годы вопросы коморбидности привлекают все больше

внимания ученых и специалистов практического здравоохранения. Данный

интерес вызван широкой распространенностью коморбидности, наличием

взаимного влияния и необходимостью индивидуального подхода к лечению

таких пациентов. Несмотря на проводимые исследования, остаются вопросы,
й ведется поиск новых клинических и патогенетических аспектов,

определяющих—закономерности—развития—мультиморбидности,

прогрессирования, формирования осложнений и исходов, определяющих

смертность и инвалидизацию.
Постменопаузальный остеопороз представляет актуальную медико-

социальную проблему, обусловленную развитием осложнений в виде

низкоэнергетических переломов, которые ведут к инвалидизации, снижению

качества и продолжительности жизни, формированию хронических болевых

синдромови ухудшению течения сопутствующей патологии.

Результаты проведенных ранее исследований свидетельствуют о

наличии изменений костной системы (снижение минеральной плотности

костной ткани) у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями и,

напротив, наличие кардиоваскулярных изменений при постменопаузальном

остеопорозе. Однако, исследования, которые посвящены комплексному

исследованию  коморбидности  постменопаузального остеопороза и

ишемической болезни сердца представляют противоречивые результаты. В

связи с чем цель и задачи диссертационного исследования Царенок С.Ю.

являются актуальными и имеют значение для науки и практической

медицины.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

комплексном изучении клинических и патогенетических аспектов

коморбидности постменопаузального остеопороза и ишемической болезни

сердца (ИБС).



Автором установлены особенности поражения сердечно-сосудистой

системы при сочетании остеопороза и ИБС, заключающиеся в повышении

артериальной ригидности, аортального давления, развитии аортального
кальциноза, концентрического ремоделирования миокарда левого желудочка,
более выраженных нарушениях вегетативной регуляции вариабельности

ритма сердца и высокой частотой ишемических инсультов. Определены

факторы, оказывающие влияние на увеличение ригидности артериальной

стенки. Установлены взаимосвязи междусостоянием минеральной плотности
костной ткани,  остеопоротическими  переломамии—параметрами,
характеризующими жесткость артерий.

Новым в работе явилось изучение динамики центрального давления в

аорте и параметров ригидности артериальной стенки при суточном

мониторировании. Установлены более высокие уровни центрального
систолического, диастолического и гемодинамического давления как в

среднемза сутки, так и в дневные и ночные часы. Параметры артериальной
Жесткости также характеризовались более высокими значениями в группе
коморбидных пациенток. Автором показана ассоциация межлу уровнем
давления в аорте, показателями, отражающими ригидность сосудов, и

‘остеопоротическими переломами.
Установлены структурно-функциональные изменения миокарда левого

желудочка, заключающиеся в более частом формировании концентрического

ремоделирования, диастолической дисфункции и гипертрофии левого

желудочка у коморбидных женщин. Показана взаимосвязь структурно-
функциональных измененийс параметрами артериальной жесткости,

Впервые установленыболее выраженные изменения в вегетативной

регуляции ритма сердца (ослабление вагусных влияний, увеличение
активности симпатического влияния и циркадные расстройства) у лиц с

сочетанием остеопороза и ИБС.
Впервые показаны измененияв системе цитокинов сывороткикрови (П.-

1В, П.-4, И.-6Т-8.П.-10, ТМЕ-а), остеопротегерина, тканевого фактора роста-
бета, растворимых рецепторов цитокинов интерлейкина-! и фактора некроза
опухолей и определена их роль в развитии остеопороза, остеопоротических
переломови артериальной ригидности.

Установлено, что у пациенток с переломами лучевой кости носительство
томозиготного генотипа СС полиморфизма С1444Тгена С-реактивного белка

встречается чаще.
Впервые определено влияние терапии бисфосфонатами на параметры

центрального давленияи ригидности артерий.



Теоретическая и практическая значимость работыопределяется

установлением  клинико-патогенетических закономерностей поражения

сердечно-сосудистой системы при сочетании остеопороза с ишемической

болезныю сердца. Полученные в диссертационном исследовании данные

обосновывают изучение параметров ригидности стенки артерий с целью

выделения групи высокого риска ишемического инсульта и назначения

своевременной терапевтической коррекции, что позволит снизить риск такого

осложнения.
Определены=дополнительные—предикторы—остеопороза,

остеопоротических переломов, высокой жёсткости артерий, разработан

способ прогнозирования ишемического инсульта.
Основные положения диссертационного исследования Царенок С.Ю.

внедрены в учебный процесе ФГБОУ ВО «Читинская государственная

медицинская академия» Минздрава России на кафедрах терапевтического

профиля и работу терапевтического и кардиологического отделений ЧУЗ

Клиническая больница РЖД-Медицина города Читы». Получен патент на

изобретение «Способ прогнозирования риска развития ишемического

инсульта у женщин старше50 лет».

Степень обоснованности научных положений, выводов и

‘рекомендаций диссертационного исследования, их

достоверностьподтверждаются корректной формулировкой цели и задач

исследования, аргументированностью положенийи выводов, которые логично

вытекают из результатов исследования и отражают поставленные автором

задачи. Проведен анализ достаточного количества клинического материала

для получения достоверных результатов. В работе применялись современные

и информативные клинические, инструментальные и лабораторные методы

исследования с последующей тщательной статистической обработкой в

современных программах статистического анализа. По результатам

диссертационного исследования опубликовано 36 работ: 14 статей в журналах,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из которых 6 в изданиях,

входящих в международные базы цитирования, | патент на изобретение, 10

публикаций в иностранных журналах, цитируемых в международных базах

данных.

Содержание диссертации.
Диссертационная работа Царенок СЮ. оформлена в классическом

стиле, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов

исследования, глав собственных данных, обсуждения полученных



результатов, выводов, практических. рекомендаций, перспектив дальнейшей

разработки, списка сокращений, списка литературы, который включает 119

отечественных и 230 зарубежных работ. Общий объем диссертации содержит
241 станицу, 37 таблици 13 рисунков.

Введение написано согласно требованиями содержит все необходимые

‘разделы. Автор обосновывает актуальность исследования, раскрывает степень

разработанности данной проблемы и четко формулирует цель и задачи

исследования.
Литературный обзор представлен полно с охватом современных

аспектов проблематики и различных сужденийи точек зренияпо изучаемому

вопросу. Автором выделены нерешенные проблемы, из чего следует

поставленная в исследовании цель.В главе материалыи методы исследования
подробно представлены описания применяемых методов, дизайн

исследования, характеристики групп, критерии включения и исключения,

статистическая обработка. Есть указание на одобрение исследования
Зтическим комитетом и соответствие исследования принципамХельсинской

‘декларации.
В главах 3,4,5.6 и 7 приводятся результаты собственных исследований,

где автор описывает особенности клинических проявлений остеопороза и

сердечно-сосудистой патологии при коморбидности, проводит подробную

оценку функциональных и структурных изменений кардиоваскулярной

системы при сочетанной патологии, анализирует особенности нарушений

баланса цитокинов и генетические аспекты остеопороза и ИБС. По

результатам регрессионного анализа выделены предикторы артериальной

жесткости, остеопоротических переломови снижения минеральной плотности

костной ткани. В главе 8 представлен подробный анализ фрагмента

исследованияс применением бисфосфонатов с оценкой влияния на параметры

ригидности артерий.
Глава «Обсуждение полученных результатов» представляет

последовательный анализ полученных данных и сопоставление ©

результатами проведенных ранее исследований других авторов и данными

литературы.
Результаты диссертационного исследования сформулированы в 11

выводах, которые соответствуют поставленным задачам и логично вытекают

из полученных авторомданных.
Практические рекомендации имеют прикладной характер и касаются

методов обследования и терапевтической тактики упациентов с остеопорозом

коморбидным с ИБС.



Содержание автореферата в полном объеме соответствует диссе

и отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России по оформлению.
Высоко оценивая результатынастоящего исследования следует указать

и на его ограничения. Прежде всего, в описании материала исследования

упущены важные клинико-анамнестические и инструментальные данные,

характеризующие сердечно-сосудистое здоровье обследованных пациентов.

Отсутствует информация об использовании медикаментозных подходов в

управлении рисками неблагоприятных исходов (приверженность к терапии

статинами, антиагрегантами, препаратами из группа блокирующих РААС).

Автором очень скромно описываются атрибуты атеросклероза и

функционального резерва: функциональный класс стенокардии, наличие и

степень выраженности коронарного и периферического атеросклероза, Вместе

с тем, это важные составляющие в определении коморбидности.

Кроме того, прошу дать ответ на следующий вопрос: в описании групи

в главе результаты исследования (3 глава) приведены сопоставления

пациентов с наличием и отсутствием коморбидности. Группы пациентов

отличает возраст — пациентыс коморбидностью старше. Возникает вопрос —

как разграничить описываемые в исследовании особенности сердечно-

сосудистого статуса ассоциированныес возрастоми коморбидностью?

Заключение
Диссертация  Царенок Светланы—Юрьевны на тему

«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико-

патогенетические—взаимосвязи» является законченной—научно-

квалификационной работой, выполненной с применением современных

клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования. В

работе решена важная научная проблема по установлению клинико-

патогенетических взаимосвязей при коморбидности постменопаузального

остеопороза и ишемической болезни сердца и определению дополнительных

факторов, оказывающих влияние на повышение ригидности артерий, развитие

ишемических инсультов, остеопороза и остеопоротических переломов в

данной категории больных. Совокупность сформулированных положений,

основанных на глубоком анализе большого количества клинического

материала, можно квалифицировать как крупное научное достижение,

имеющее весомое теоретическое и практическое значение в области

клинической медицины. Диссертационная работа Царенок С.Ю.

«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико-

патогенстические взаимосвязи» соответствует п. 2 «изучение клинических и

патофизиологических проявлений патологии внутренних органов с



использованием клинических, лабораторных, инструментальных и других
методов исследования», п. 3  «совершенствование

—
лабораторных,

инструментальных и других методов обследования терапевтических больных,

совершенствование диагностики и дифференциальной диагностики болезней

внутренних органов», п.5 «совершенствование и оптимизация лечебных

мероприятий и профилактики возникновения или обострения заболеваний

внутренних органов» паспорта научной специальности 3.1.18. — внутренние
болезни. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к диссертационным работам на соискание учёной степени

доктора медицинских наук, согласно п.9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. №842, в действующей редакции от20 марта 2021 года. Царенок
С.Ю. достойна присуждения искомой степени доктора медицинских наук по
специальности 3.1.18. — внутренние болезни.
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