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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Худяковой Алѐны Дмитриевны 

«Уровни артериального давления и дисфункции почек: ассоциации и 

биомаркеры почечного повреждения у людей 25-44 лет г. Новосибирска» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.04 – Внутренние болезни, 14.02.02 – Эпидемиология, принятую к защите 

диссертационным советом Д 003.011.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» 
 

 

 

 

Актуальность избранной темы 

Диссертация Алѐны Дмитриевны Худяковой, как это хорошо обосновано в 

соответствующем разделе введения, направлена на решение актуальной научной 

задачи – определение панели биомаркеров развития ранней дисфункции почек 

при артериальной гипертензии у мужчин и женщин молодого возраста. 

Артериальная гипертензия признана важнейшим фактором риска развития и 

прогрессирования хронической болезни почек. В свою очередь, хроническая 

болезнь почек, в этиологической структуре которой  артериальная гипертензия 

занимает лидирующие позиции, ассоциирована с неприемлемо высоким, 

практически эквивалентным коронарной болезни сердца,  риском сердечно-

сосудистых осложнений. Накопление в хорошо организованных 

эпидемиологических исследованиях фактов, неопровержимо подтверждающих 

обозначенные выше положения, позволило сформулировать общепринятую 

концепцию кардиоренальных взаимоотношений и в настоящее время ни у кого 

не вызывает сомнений, что поиск информативных биомаркеров, являющихся 

инструментом выявления  дисфункции почек при артериальной гипертензии, 

относится к важнейшим междисциплинарным задачам, стоящим перед 

медицинской наукой.  

При этом с учетом того что результаты оценки функционального состояния 

почек у пациентов с артериальной гипертензией имеет ключевое значение для 

точного прогнозирования сердечно-сосудистого риска и риска развития 
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терминальной почечной недостаточности, а также назначения эффективной и 

безопасной персонифицированной терапии, направленной на замедление 

прогрессирования повреждения и дисфункции почек, в клинической практике 

важно распознать патологию на ранней стадии кардиоренального континуума, 

так как поздняя диагностика (по образному выражению Бориса Ильича 

Шулутко, «в момент выбора донора для трансплантации почки» или «на этапе 

непосредственного интереса наследников к судьбе больного родственника») 

практически лишена смысла. К сожалению, следует признать, что так 

называемые расчетные методы определения скорости клубочковой фильтрации, 

в том числе по формуле CKD-EPI, в ряде случаев недостаточно точны. 

Последнее обстоятельство диктует необходимость поиска  новых 

информативных биомаркеров для раннего распознавания дисфункции почек у 

пациентов с артериальной гипертензии, которые были бы хорошей 

альтернативой точным, но  трудоемким и столь же дорогостоящим клиренсовым 

методикам.  

Адресуясь к указанной проблеме, Алѐна Дмитриевна выполнила научное 

исследование,  целевой вопрос которого в повелительном наклонении был 

сформулирован следующим образом: «изучить ассоциации уровней 

артериального давления и функции почек у людей 25–44 лет и определить 

потенциальные биомаркеры раннего почечного повреждения при артериальной 

гипертензии». Следует отметить, что такая целевая установка шире направления 

исследования, обозначенного в названии диссертации (в фокусе внимания 

исключительно молодые жители города Новосибирска:  «Уровни артериального 

давления и дисфункция почек: ассоциации и биомаркеры почечного 

повреждения у людей 25–44 лет г. Новосибирска»). В трех задачах 

диссертационной работы, в которых логично и последовательно детализируется 

цель исследования, затронуты наименее изученные аспекты обозначенной 

проблемы. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Научная новизна результатов рассматриваемой диссертационной работы, 

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, а также их достоверность  особых сомнений 

не вызывают. Результаты выполненного автором одномоментного 

популяционного обследования молодого населения одного из типичных районов 

г. Новосибирска  позволили установить  распространенность артериальной 

гипертензии и ранней дисфункции почек, которые имеют возрастные и 

гендерные особенности. Несмотря на то, что о тенденции нарастания с возрастом 

распространенности артериальной гипертензии параллельно с утратой числа 

функционирующих нефронов  хорошо известно, аналогичные выводы, 

сформулированные по результатам рецензируемой научно-квалификационной 

работы, не могут быть, как это может кому-то показаться на первый взгляд, 

названы трюизмом, поскольку касаются  селективной популяции пациентов.   

Представленная диссертационная работа является научным трудом, новизна 

которого, на мой взгляд, определяется, в первую очередь, тем, что впервые 

оценены взаимосвязи сниженной функции почек с артериальной гипертензией и 

другими кардиометаболическими факторами риска у молодых жителей г. 

Новосибирска и, во вторую очередь, расширением существующих представлений 

о панели биомаркеров,  отражающей функциональное состояние почек при 

артериальной гипертензии, включающей симметричный диметиларгинин, 

ретинол-связывающий белок 4 типа, ингибитор активатора плазминогена 1 типа, 

трансформирующий фактор роста бета и уромодулин.  

Диссертационная работа Алѐны Дмитриевны Худяковой выполнена на 

хорошем научном и методическом уровне. Для решения стоящих перед 

исследованием задач автором было обследовано достаточное количество  (1074) 

лиц молодого возраста. В диссертации сказано, «Протокол исследования 

включал опрос, клинический осмотр, измерение АД, антропометрию, 
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биохимические исследования крови. Все исследования проводились 

стандартизированными методами обученной бригадой», а также «Автором 

лично проведена статистическая обработка материала, анализ и научная 

интерпретация полученных результатов». В связи с этим не была бы лишней 

исчерпывающая информация о том, кем (ФИО исполнителей и руководителей 

подразделений, в которых выполнялись соответствующие разделы работы) 

проводились параклинические тесты (например, манометрия артериального 

давления или биохимические исследования крови).  

Методы исследования, применяемые в диссертации, современны и адекватны 

поставленным в диссертации целям и задачам. Все это делает достоверными 

полученные результаты, на основании которых были сделаны выводы и 

сформулированы практические рекомендации. 

Практическая значимость результатов научного исследования Алѐны 

Дмитриевны очевидна, так как они дают ключ к разработке скрининговых 

мероприятий, направленных на раннее выявление дисфункции почек. К 

сожалению, практические рекомендации под номером один носят общий 

характер и лишены конкретики: остается неясным, что автор имеет в виду под 

«контролем артериального давления» и как контроль артериального давления и, 

скажем, уровня триацилглицеролов будет способствовать «предупреждению 

развития артериальной гипертензии». 

Диссертация построена традиционно, изложена на 108 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, 

главы материалы и методы, результаты исследования, обсуждение полученных 

результатов),  заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 148 источников, среди которых доминируют (n=95) 

работы зарубежных авторов (ссылки на работы фундаментального характера 

преобладают над относящимися к периодике последних трех лет). Работа 

иллюстрирована 15 рисунками, а  основные количественные и качественные 

данные представлены в 14 таблицах. 
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В целом качество оформления диссертации оставляет хорошее впечатление,  

работа легко и с интересом читается. Аббревиатуры в диссертации аккуратно 

расшифровываются при первом упоминании и в списке сокращений. Тем не 

менее, структура и оформление рукописи не во всем соответствуют актуальному 

Национальному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р 7.0.11-2011). Так в 

диссертации и автореферате нет ряда необходимых разделов (например, 

«степень  разработанности темы исследования», «методология и методы 

исследования»).  

Алѐне Дмитриевне не удалось избежать досадных опечаток (например, «ни 

только», «Esherichia coli» и «Staphylococcus saphrophyticus» на 27-й странице, «у 

женщинин» на 71-й странице) и стилистических ошибок  (в частности, «Важное 

значение»  на 4-й странице, «Под ним понимают наднозологическое понятие» на 

13-й странице, «соотношение аргинин/асимметричный диметиларгинина» на 76-

й странице). Нередко ссылки в тексте диссертации не соответствуют 

цитируемым авторам или наименованию исследования (например, «В 

исследовании NHANES (2007-2008 гг.) .. [94]» на 11-й странице, «Так, по 

результатам выполненного исследования в Архангельске (2000 г.) .. [121]» на 11-

й странице,  «В своем исследовании Muntner с соавт. [115]»  на  21-й странице). 

Авторы, на которых ссылается соискатель в тексте диссертации, обозначаются 

по разному, зачастую, отступая от ГОСТ (Р 7.0.5-2008 СИБИД 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления). 

Например, «Muntner с соавт.»  на  21-й странице и «Muntner P. с соавт.»  на 75-й 

странице. 

В обзоре литературы автором достаточно полно отражены современные 

представления об артериальной гипертензия, которая справедливо 

рассматривается как ведущий фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, с 

одной стороны, и обосновывается медицинская и экономическая значимость 

хронической болезни почек – с другой. Отдельно рассмотрена тесная ассоциация 

так называемых кардиометаболических факторов риска с повышенным риском  
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развития почечной недостаточности и альбуминурии, а также представлен обзор 

маркеров дисфункции почек. Следует отметить, что анализируя данные научных 

публикаций, соискатель ярко продемонстрировал навыки, относящиеся к 

компетенции зрелого, эрудированного исследователя.   

2-я глава содержит описание материала  и методов исследования. Дизайн 

исследования соискатель обозначил как «одномоментное популяционное 

обследование лиц, проживающих в одном из районов г. Новосибирска»  

предусматривал процедуру рандомизации. Протокол научно-квалификационной 

работы Алѐны Дмитриевны одобрен локальным этическим комитетом (номер 

протокола по какой-то причине не указан). Важно отметить, что все пациенты, в 

соответствии с Хельсинкской декларацией по правам человека, были 

уведомлены о целях и задачах исследования и подписали информированное 

согласие на проведение исследования. 

Исследование выполнено в рамках: 1) бюджетной темы № 0324-2018-0001 

(№АААА-А17-117112850280-2) «Эпидемиологический мониторинг состояния 

здоровья населения и изучение молекулярно-генетических и молекулярно-

биологических механизмов развития распространенных терапевтических 

заболеваний в Сибири для совершенствования подходов к их диагностике, 

профилактике и лечению»; 2) бюджетной темы при поддержке биоресурсных 

коллекций по Государственному заданию № 0324-2017-0048; 3) финансовой 

поддержки гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ № НШ 

– 2595.2020.7. 

Систематизацию материала и статистическую обработку полученных данных 

соискатель проводил с помощью пакета программ SPSS (версия 13.0).  После 

знакомства  с разделом 2.7 («Статистическая обработка данных») остаются 

вопросы, на которые в конце я хотел бы получить ответы.   

Результаты собственного исследования  представлены в 3-й главе 

диссертации. Материалы этой главы содержат данные, которые достойны 

высокой оценки как с позиции научной новизны, так и практической значимости, 
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которые уже обсуждались выше. Особенно импонируют материалы богатого на 

таблицы  раздела 3.2, в котором соискатель описывает результаты изучения 

ассоциации уровня артериального давления и дисфункции почек у молодых 

людей 25–44 лет г. Новосибирска.  Автором на модели множественной линейной 

регрессии показана обратная взаимосвязь между уровнем диастолического (но 

не систолического) артериального давления и значением скорости клубочковой 

фильтрации. 

Для интернистов и эпидемиологов, вне всякого сомнения, будут 

представлять интерес оценки значимости потенциальных биомаркеров ранней 

дисфункции почек (симметричный диметиларгинин, ретинол-связывающий 

белок 4 типа, ингибитор активатора плазминогена 1 типа, трансформирующий 

фактор роста бета и уромодулин) при артериальной гипертензии. При этом, как и 

следовало ожидать, у молодых жителей г. Новосибирска с артериальной 

гипертензией максимальные значения концентрации в крови обсуждаемых 

биомаркеров были установлены у лиц со сниженной скоростью клубочковой 

фильтрации.  

Высокой оценки заслуживают промежуточные итоги исследования, которые 

лапидарно представлены в конце каждого раздела 3-й главы и не позволяют 

Читателю «потеряться» в массиве научных фактов, последовательно подводя его 

к выводам и положениям, выносимым на защиту. А вот в 4-й главе 

(«Обсуждение полученных результатов») Алѐне Дмитриевне не удалось 

избежать повтора материалов 1-й главы. 

Автором сформулировано 4 вывода (количество превосходит число задач, 

стоящих перед диссертационным исследованием), некоторые из которых 

несколько перегружены цифровым материалом. Тем не менее, все они в целом 

вытекают из существа работы и отражают полное решение задач, стоящих перед 

исследованием. Основные научные положения диссертации представляются 

вполне обоснованными, хорошо апробированы. Основные положения 

диссертации представлены и обсуждены на Конгрессе молодых ученых (Томск, 
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2018),  III Всероссийской конференции молодых терапевтов (Москва, 2019),  

XIX всероссийском научно-практическом семинаре молодых ученых (Томск, 

2019), IX Межрегиональной научно-практической сессии молодых ученых 

«Наука-практике» по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово, 

2019), Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2019). 

Автореферат отражает основные научно-практические положения 

диссертации, по теме которой опубликовано 6 научных работ, из них три 

полнотекстовые статьи в периодических изданиях, входящих в международные 

базы данных (Web of Science и/или Scopus): Терапевтический архив, 

Кардиология. В рецензируемых журналах, соответствующих заявленным 

научным специальностям,  в полной мере освещены основные положения 

диссертации. 

Принципиальных замечаний по наиболее важным позициям работы нет, но 

хотелось бы уточнить некоторые моменты, касающиеся статистической 

обработки данных, полученных в исследовании (вопросы носят дискуссионный 

характер):  

1. В разделе 2.7 (Статистическая обработка данных) на 41-й странице 

указано:  «Для сравнения выборок с условно нормальными и повышенными 

значениями использовали критерий x 2».  Смысл фразы мне не понятен. Что 

имелось в виду? О каких условно нормальных и повышенных значениях идет 

речь? 

2. Как проверялось наличие мультиколлинеарности в модели и почему 

результаты проверки не представлены в работе? Презентация в материалах 

диссертации матрицы коэффициентов корреляции для всех (с учетом их 

небольшого числа) объясняющих переменных следовало бы приветствовать. Эта 

информация, на мой взгляд, имеет несравнимо большее научное значение, чем 

та, которая представлена (почти на 5-и страницах!) в разделе 2.6 диссертации. 

Заключение 

Диссертация Алѐны Дмитриевны Худяковой на тему «Уровни артериального 

давления   и    дисфункция    почек:      ассоциации    и    биомаркеры    почечного  




