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оппонента на диссертацию Царенок Светланы Юрьевны на тему 
«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико
патогенетические взаимосвязи», представленной на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 3.1.18. -  внутренние болезни

Актуальность избранной темы
Болезни костно-мышечной системы в настоящее время и, совершенно 

очевидно, в ближайшем будущем будут актуальной проблемой
здравоохранения. Высокая распространённость, снижение качества жизни, 
кумулятивный эффект временной и стойкой утраты трудоспособности у 
больных ревматическими заболеваниями играют значительную роль в 
сокращении продолжительности жизни населения и социально-экономическом 
бремени для государства в целом. Остеопороз занимает обособленное 
положение, являясь обособленной с точки зрения патогенеза нозологией. В 
научной литературе активно обсуждается общность патогенетических 
механизмов остеопороза и атеросклероза, чему есть ряд доказательств. Поиск 
новых звеньев патогенеза и установление связи постменопаузального 
остеопороза с риском кардиоваскулярных событий, а также определение 
предикторов поражения костной и сердечно-сосудистой систем при 
коморбидной патологии представляет несомненный научный и практический 
интерес. Таким образом, диссертация Царенок С.Ю., посвященная 
комплексному исследованию клинических, лабораторных, генетических 
аспектов коморбидности постменопаузального остеопороза и ишемической 
болезни сердца (ИБС), а также изучению плейотропии патогенетической 
терапии остеопороза актуальна и значима для науки и практической медицины.

Научная новизна
Автором впервые проведено обоснование клинических и 

патогенетических механизмов, которые опосредуют взаимосвязь между 
постменопаузальным остеопорозом и патологией сердечно-сосудистой 
системы. Установлено, что реализация данных взаимодействий осуществляется 
через повышение артериальной жесткости, развитие нарушений архитектоники 
миокарда левого желудочка, ключевым звеном которых выступает 
интерлейкин-6.
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Выявлено, что при постменопаузальном остеопорозе в сочетании с ИБС 
преимущественным сосудистым событием выступает ишемический инсульт. 
Установлены прогностические факторы высокого риска развития данного 
осложнения.

Автором впервые проведено детальное изучение центральной 
гемодинамики с использованием суточного мониторирования и 
аппланационной тонометрии, что позволило выявить высокие значения 
аортального давления и жесткости сосудистой стенки при коморбидной 
патологии. Установлены взаимосвязи параметров ригидности и минеральной 
плотности костной ткани шейки бедра.

В работе определены более выраженные циркадные расстройства 
вариабельности ритма сердца, снижение его вегетативной регуляции с 
преобладанием активности симпатического влияния среди женщин с 
коморбидной патологией. Установлено, что в группе пациенток с остеопорозом 
и ИБС чаще встречается диастолическая дисфункция левого желудочка, его 
гипертрофия и патологические типы архитектоники. Структурные параметры 
миокарда левого желудочка взаимосвязаны с показателями ригидности 
артерий.

В патогенетической взаимосвязи с костными нарушениями и 
изменениями в сердечно-сосудистой системе установлен дисбаланс в системе 
цитокинов. Автором показаны более высокие уровни сывороточных 
провоспалительных и регуляторных цитокинов (интерлейкинов-6, -8, -10, 
фактора некроза опухоли -а, остеопротегерина, тканевого ростового фактора- 
pl) и снижение содержания растворимых рецепторов цитокинов. Доказана 
ключевая роль интерлейкина-6 в реализации патогенетической связи 
остеопороза и сердечно-сосудистых изменений.

Впервые выявлена ассоциация гомозиготного генотипа СС
полиморфизма С1444Т гена С-реактивного белка с развитием перелома лучевой 
кости.

Установлено положительное влияние терапии остеопороза 
бисфосфонатами на параметры, отражающие жесткость артериальной стенки, и 
уровень центрального давления в аорте.

Теоретическая и практическая значимость
В исследовании раскрыты клинико-патогенетические механизмы 

взаимосвязи постменопаузального остеопороза и ИБС. Полученные автором
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данные позволили установить дополнительные факторы прогнозирования 
высокого риска ишемического инсульта, низкоэнергетических переломов и 
снижения минеральной плотности костной ткани.

Проведение апланационной тонометрии с измерением скорости 
пульсовой волны позволит выделить пациентов с высокой ригидностью 
артерий и назначить им соответствующую терапию, направленную на 
снижение риска сердечно-сосудистых событий.

Результаты диссертации внедрены в работу практического 
здравоохранения в лечебных отделения ЧУЗ «Клиническая больница РЖД- 
Медицина города Читы» и учебный процесс ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия».

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность

В диссертационном исследовании использованы современные и 
информативные клинические, лабораторные и инструментальные методы, 
отвечающие актуальным требованиям. Задачи, обусловленные целью работы, 
поставлены корректно и в полной мере раскрыты в выводах диссертации. 
Проведен анализ достаточного для получения достоверных данных 
клинического материала. Уровень проведенного статистического анализа с 
использованием комплекса современных статистических методов 
свидетельствует о высоком уровне доверия к сделанным выводам.

Основные результаты диссертации опубликованы в 36 печатных работах: 
14 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ, 1 патент на изобретение, 10 публикаций в иностранных журналах, 
входящих в международные системы цитирования.

Структура и содержание диссертации
Диссертация Царенок С.Ю. является хорошо спланированным 

законченным научным исследованием. Диссертация выполнена согласно 
требованиям, изложена в классическом стиле - состоит из введения, глав: 
«Обзор литературы», «Методы исследования», шести глав результатов 
собственных исследований, «Обсуждение полученных результатов», выводов, 
практических рекомендаций, списка условных сокращений и списка 
литературы, который включает 349 источников (119 отечественных и 230
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зарубежных). Общий объем диссертации - 241 печатная страница, содержит 37 
таблиц и 13 рисунков.

Введение включает актуальность темы исследования, степень 
разработанности проблемы, из которых логично вытекают цель и задачи 
диссертации. Научные положения отражают полученные результаты и выводы 
исследования.

Анализ обзора литературы изложен последовательно, полно и освещает 
эпидемиологию остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, 
патогенетические механизмы, определяющие возможную связь остеопороза и 
атеросклероза, автор выделяет проблемы, требующие решения, на основе чего 
формулирует цель и задачи исследования.

Г лава «Методы исследования» содержит описание объекта исследования, 
применяемых лабораторных, клинических, инструментальных методов, 
детально представлен статистический анализ. Исследование проведено в 
соответствии с принципами Хельсинской декларации и одобрено этическим 
комитетом.

Главы собственных исследований содержат подробное описание 
полученных автором результатов. Детально проанализированы клинические 
проявления и факторы риска остеопороза и ишемической болезни сердца при 
коморбидной патологии в сравнении с пациентами с изолированной ИБС. 
Представленные клинические примеры демонстрируют возможность 
применение полученных данных в практическом здравоохранении. 
Всестороннее изучение состояния сердечно-сосудистой системы, костной 
ткани, иммунологических и генетических особенностей позволили установить 
общность механизмов остеопороза и кардиоваскулярной патологии, выделить 
факторы, оказывающие влияние на развитие переломов, снижение костной 
массы и развитие сердечно-сосудистых осложнений (ишемического инсульта) в 
изучаемой группе пациентов. Показана обоснованность применения 
бисфосфонатов у коморбидных пациентов и положительный плейотропный 
эффект на артериальную ригидность и центральное давление. Полученные 
автором результаты сопоставлены с данными литературы в главе 9.

Выводы полностью отражают суть диссертационного исследования и 
соответствуют поставленным задачам.

Практические рекомендации имеют высокую ценность для ведения
больных с коморбидной патологией и своевременной диагностики высокого
риска переломов, ишемического инсульта, проведения дифференцированной
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коррекции выявленных нарушений с целью снижения сердечно-сосудистого 
риска.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации, 
оформлен по требованиям ВАК Минобрнауки России.

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет. Требуют 
уточнения следующие вопросы:

1. В выводе 10 приводится выявленная ассоциация гомозиготных 
генотипов двух ОНП с разнонаправленным риском ИБС -  ТТ 
полиморфизма С1444Т и ТТ полиморфизма С3872Т. Результаты, 
представленные в таблицах 28 и 29 заставляют задуматься о 
имеющейся синхронии ассоциации генетических маркеров с 
остеопорозом и ИБС. Прошу раскрыть вывод 10 о результатах 
изучения ассоциации полиморфизмов гена С-реактивного белка с 
развитием и тяжестью течения остеопороза.

2. Результаты когортного исследования в значительной степени зависят 
от однородности групп. В связи с этим необходимо уточнить критерии 
включения/исключения:
- количество женщин с хирургической менопаузой, возраст этих 
женщин, возможно, разницу в длительности менопаузы у женщин с 
хирургической и естественной менопаузой,
- количество пациентов с приобретенным аортальным стенозом, 
степенью его выраженности, возможность влияния на показатели 
центральной гемодинамики.

Заключение
Диссертационное исследование Царенок Светланы Юрьевны на тему 

«Постменопаузальный остеопороз и ишемическая болезнь сердца: клинико
патогенетические взаимосвязи» является законченной научно
квалификационной работой, выполненной на высоком уровне с применением 
комплекса современных методов исследования, в которой содержится решение 
научной проблемы по установлению клинико-патогенетических 
закономерностей при коморбидной патологии. Полученные автором 
репрезентативные материалы позволили сформулировать положения, которые в 
совокупности можно квалифицировать как научное достижение, имеющее 
теоретическое и практическое значение для науки и клинической медицины.
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Диссертационная работа Царенок С.Ю. «Постменопаузальный остеопороз 
и ишемическая болезнь сердца: клинико-патогенетические взаимосвязи» 
соответствует паспорту научной специальности 3.1.18. -  внутренние болезни, а 
именно 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».

Диссертация Царенок С.Ю. «Постменопаузальный остеопороз и 
ишемическая болезнь сердца: клинико-патогенетические взаимосвязи» 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
№842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 
3.1.18. -  внутренние болезни (медицинские науки).
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