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«Связь основных факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний с когнитивными функциями при старении: 9-летнее 
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по специальности 3.1.18. Внутренние болезни

Актуальность избранной темы
Повсеместная высокая распространенность хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) и связанная с ними преждевременная смертность является 
важнейшей проблемой современного здравоохранения. На фоне общемировой 
тенденции к старению населения возрастает актуальность возраст- 
ассоциированных ХНИЗ, значимое место среди которых имеет синдром 
деменции. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, из десяти 
главных причин смертности в мире деменция заняла 7 место, а в странах с 
высоким уровнем дохода - 2. Установлено, что прогрессирующее ухудшение 
одной или нескольких когнитивных функций (КФ) вне "нормального возрастного 
снижения" может быть маркером начала деменции. Среди причин, 
способствующих развитию и прогрессированию когнитивных нарушений, 
выделяют многочисленные факторы риска, важную роль в числе которых отводят 
влиянию общепринятых факторов риска ХНИЗ. Лечебные мероприятия в 
отношении развившихся выраженных когнитивных расстройств пока остаются 
малоэффективными. В связи с этим крайне актуальными являются исследования, 
направленные на понимание связи между факторами риска ХНИЗ и КФ в 
процессе старения. В зарубежных популяционных исследованиях получены 
данные о связи КФ с такими факторами риска ХНИЗ, как артериальная 
гипертензия, ожирение, гипергликемия. гиперхолестеринемия. курение, 
чрезмерное употребление алкоголя, нерациональное питание, уровень физической 
активности, а также уровень образования, экономической активности и семейный 
статус. При этом значимость и направление ассоциаций могут иметь 
популяционные и этнические особенности.

Диссертация Титаренко А.В. посвящена изучению ассоциаций ряда 
основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний с 
показателями когнитивных функций по данным 9-летнего наблюдения в 
сибирской популяции, что делает ее актуальной и клинически значимой.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно- 
исследовательской работы Научно-исследовательского института терапии и 
профилактической медицины - филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр
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Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 
наук» (номер государственной регистрации ГЗ № 122031700094-5).

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

Основные положения диссертационной работы Титаренко Анастасии 
Викторовны, выводы и практические рекомендации хорошо обоснованы и 
являются убедительными. Исследование проведено с включением достаточного 
объема обследованных (более 3000 участников). Дизайн и методология работы 
соответствуют ее цели и задачам. Объектом исследования явилась популяционная 
выборка жителей Новосибирска (п=3153 человека) исходного возраста 47-74 лет, 
отобранная методом «случайных чисел» из материалов российской когорты 
международного проекта HAPIEE. Дизайн работы представляет одномоментное 
исследование и долгосрочное наблюдение. Средний период проспективного 
наблюдения составил 9,2 ± 0,7 года (от возраста участников 47-74 до 55-84 лет).

Работа выполнена на современном сертифицированном оборудовании с 
использованием объективных клинических и инструментальных методов. 
Стандартизованные методы исследования с внешним и внутренним контролем 
качества по протоколу международного проекта являются основанием 
достоверности результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертационной работе. Высококачественное проведение лабораторных 
исследований выполнено в лаборатории, имеющей стандартизацию по 
внутреннему и внешнему федеральному контролю качества. 
Нейропсихологическое тестирование выполнялось квалифицированными 
неврологами (коэффициент согласия Карра >0,8). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью пакета программ SPSS (v.13.0), использовались 
современные методы анализа (дескриптивный анализ, линейный и логистический 
регрессионный анализ в возраст-стандартизованных и мультивариантных 
моделях). Методы анализа адекватны поставленным задачам.

Диссертант четко формулирует положения, выносимые на защиту. 
Результаты, выводы и рекомендации отвечают цели, задачам исследования и 
логично вытекают из полученных данных с использованием современных 
методов статистического анализа. Все основные результаты исследования 
опубликованы в реферируемых изданиях. Диссертация является завершенной 
научно-исследовательской работой.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации

Впервые на уровне Новосибирской популяции показаны ассоциации 
основных факторов риска ХНИЗ с показателями КФ у лиц в возрасте 55-84 лет. 
Выявлена обратная связь между КФ и возрастом, метаболическими факторами 
(систолическое артериальное давление, индекс окружностей талия/ бедра, 
глюкоза плазмы крови) и курением у лиц обоего пола, прямая связь КФ с уровнем 
общего холестерина сыворотки крови и умеренным потреблением алкоголя у 
женщин.

Впервые на популяционном уровне в России в анализе ассоциаций 
основных факторов ХНИЗ и их изменений за 9 лет с динамикой КФ определены 
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детерминанты когнитивного регресса при старении. В частности, независимыми 
детерминантами регресса КФ у мужчин явились исходные высокие уровни 
систолического артериального давления, глюкозы плазмы крови и низкое 
значение индекса массы тела, а также снижение за 9 лет уровня общего 
холестерина, продолжение курения и повышение разовой дозы алкоголя. 
Детерминантами регресса КФ у женщин явились исходное курение, снижение за 9 
лет индекса массы тела и разовой дозы алкоголя. При этом показано, что в 
возрасте 47-74 лет уровни глюкозы плазмы выше 6 ммоль/л, индекса массы тела 
ниже 24 кг/м2, история прошлого курения у мужчин и статус непьющих у женщин 
связаны с риском формирования наиболее низких показателей КФ через 9 лет.

Диссертантом впервые для российской популяции определены ассоциации 
социально-экономических факторов с возрастной динамикой показателей КФ в 
среднем и пожилом возрасте. Показано, что низкий уровень образования у лиц 
обоего пола и прекращение экономической активности у мужчин связаны с более 
высоким темпом снижения вербальной памяти; статус одиноких у женщин 
ассоциирован с замедленным снижением семантической речевой активности.

Таким образом, новизна научных положений, выводов и практических 
рекомендаций, полученных в исследовании, не вызывает сомнений.

Полнота изложения основных результатов исследования в диссертации и 
научной печати

Результаты научно-исследовательской работы были доложены на 
международных и российских конференциях. Автор имеет достаточное 
количество печатных работ (13 публикаций, из них 5 статьей в рецензируемых 
журналах из рекомендованного перечня ВАК РФ, 4 статьи индексированы в Web 
of Science и/или Scopus), которые полностью отражают основные положения 
диссертации. Статьи опубликованы преимущественно в журналах, 
соответствующих заявленной специальности.

Оценка содержания и оформления диссертации и автореферата
Диссертация А.В. Титаренко изложена на 142 страницах, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 
собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, 
выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных 
обозначений, списка литературы, списка иллюстративного материала. 
Диссертационная работа написана профессиональным языком, содержит 23 
таблицы и И рисунков. Таблицы и рисунки систематизируют материал и 
облегчают восприятие полученных результатов. Структура и оформление работы 
традиционны и соответствуют требованиям к написанию кандидатских 
диссертаций. Литературный обзор написан грамотно и акцентирует внимание на 
современном состоянии проблемы изучения влияния основных факторов риска 
ХНИЗ на функции когнитивной сферы при старении.

Цель и задачи сформулированы корректно. Представлена детальная схема 
дизайна исследования. Результаты собственных наблюдений автора изложены в
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трех главах, сформулированные на их основе выводы и рекомендации логичны и 
хорошо аргументированы.

В первой главе изложен обзор литературы, включающий данные об 
эпидемиологии поведенческих и метаболических факторов риска ХНИЗ, отдельно 
освещены эпидемиологические аспекты нарушения КФ. Автором подробно 
излагаются литературные данные о современном состоянии исследований, 
посвященных изучению связи основных факторов риска ХНИЗ, включая 
социально-экономические факторы. Объем и анализ актуальной литературы 
позволяет в полной мере оценить текущее состояние проблемы и понять суть 
представленной работы.

Во второй главе представлены материал и методы исследования, его 
дизайн. Автор подробно описывает методику формирования выборки и дизайн 
исследования. Необходимо отметить широкий спектр используемых методик 
(эпидемиологические вопросники, клинико-инструментальные и лабораторные 
исследования, современный статистический анализ). Полнота представленных 
данных о материалах и методах исследования позволяет судить о высокой 
достоверности проведенных исследований.

В третьей главе автор приводит результаты собственных исследований. 
Описывается характеристика изучаемой популяционной выборки. Приводится 
оценка ассоциаций основных факторов риска ХНИЗ с показателями КФ в 
популяционной выборке 55-84 лет в кросс-секционном подходе. Последовательно 
описывается анализ ассоциаций базовых уровней факторов риска ХНИЗ и их 9- 
летних изменений с динамикой показателей КФ при проспективном наблюдение 
изученной выборки от возраста 47-74 до 55-84 лет. Определены независимые 
детерминанты регресса показателей КФ: возраст у лиц обоего пола (р <0,001), 
высокие базовые уровни систолического АД (р = 0,005) и глюкозы плазмы (р = 
0,003), низкий уровень ИМТ (р = 0,011) у мужчин и курение (р = 0,037) у женщин. 
Уровень разовой дозы потребления алкоголя у женщин имел независимую 
прямую связь с динамическим регрессом семантической речевой активности (р 
<0,001) и обратную - с динамикой концентрации внимания (р = 0,027). Большой 
интерес представляют данные об ассоциациях динамических изменений факторов 
риска ХНИЗ с возрастным регрессом КФ за 9 лет. Независимыми детерминантами 
регресса показателей КФ являлись: снижение в динамике за 9 лет уровня общего 
холестерина (р = 0,027), сохранение статуса курящего (р = 0,032) и повышение 
разовой дозы алкоголя (р = 0,049) у мужчин; снижение ИМТ (р от 0,012 до 0,024) 
и средней разовой дозы алкоголя (р от 0,005 до 0,014) у женщин. При этом у 
женщин повышение в динамике глюкозы плазмы крови ассоциировалось с 
ускорением регресса семантической речевой активности (р = 0,049), но с 
замедлением возрастного снижения непосредственного воспроизведения (р = 
0,030).

Автором выполнена оценка связи исходных уровней факторов риска ХНИЗ 
в возрасте 47-74 лет с наиболее низкими оценками КФ, развившимися через 9 лет. 
Выявлено, что предикторами наиболее низких проспективных уровней КФ через 
9 лет у лиц пожилого возраста явились: базовый уровень глюкозы плазмы выше 6 
ммоль/л, уровень ИМТ ниже 24 кг/м2, курение в прошлом у мужчин и статус 
непьющих у женщин. Приводится анализ связей социально-экономических
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характеристик с показателями когнитивной сферы в популяционной выборке. 
Установлена независимая прямая ассоциация прекращения экономической 
активности (р <0,001 и 0,001) у мужчин и низкого уровня образования у лиц 
обоего пола (р от <0,001 до 0,025) с ускорением возрастного регресса вербальной 
памяти; независимая обратная связь высшего образования (р <0,001) и статуса 
неодиноких по семейному положению (р = 0,007) у женщин со скоростью 
снижения семантической речевой активности.

Тщательно проработанный с использованием адекватных методов материал 
дал основания для формулировки практических выводов, продемонстрировав 
преемственность научной новизны и практической значимости.

В обсуждении результатов Титаренко А.В. провела сравнение собственных 
результатов и ранее полученных данных с позиций современных знаний по 
изучаемой проблеме. Автором показано, что выявленные связи в сибирской 
популяции во многом соответствуют накопленным данным в других 
исследованиях в европейских, североамериканских и азиатских популяциях. 
Приведены рассуждения о механизмах полученных данных. Логически 
выстроенное обсуждение полученных результатов отражено в заключении и 
выводах, которые последовательно и логично обобщают и отражают полученные 
результаты, на основании которых сформулированы практические рекомендации.

Автореферат диссертации отражает основное содержание работы.

Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в диссертационной работе результаты значимы для науки и 

практики. Автору удалось расширить знания о связях ряда метаболических, 
поведенческих и социально-экономических факторов риска ХНИЗ со снижением 
показателей КФ в процессе старения. Заслуживает внимания тот факт, что в ранее 
неисследованной выборке жителей г. Новосибирска получены данные об 
ассоциациях ряда основных факторов риска ХНИЗ с девятилетней динамикой 
показателей КФ, которые преимущественно согласуются с данными 
исследований в других популяциях, что подтверждает универсальность 
детерминант регресса КФ. Выявленные автором связи могут иметь теоретическое 
значение в области изучения механизмов влияния основных факторов риска 
ХНИЗ на проявления возраст-ассоциированных изменений высших мозговых 
функций.

В прикладном плане полученные данные о детерминантах снижения КФ у 
лиц старшего возраста, степени их вклада и маркерах наиболее низкой 
проспективной оценки когнитивной сферы имеют важное значение для 
клинической практики в отношении идентификации групп риска, раннего 
выявления когнитивного снижения, совершенствования профилактических 
мероприятий, направленных на снижение развития когнитивных нарушений и 
сохранение когнитивного здоровья у пожилого населения Сибирского региона.

Уровень внедрения результатов исследования
Полученные результаты диссертационного исследования используются в 

Клинике НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, а также в учебном процессе
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НИИТПМ - филиала ИЦиГ СО РАН и ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по 
программам последипломной подготовки.

Основные результаты научно-исследовательской работы докладывались на 
международных и российских конференциях в виде устных и стендовых 
докладов: Конференции с международным участием «Фундаментальные 
исследования в эндокринологии: современная стратегия развития и технологии 
персонализированной медицины» (BRE 2020), (г. Новосибирск, 2020);
Международном симпозиуме «Междисциплинарный подход к развитию в 
поздней зрелости», (г. Екатеринбург, 2020); Конгрессе Европейской академии 
неврологии «6th Congress of the European Academy of Neurology», (виртуальный 
конгресс, 2020); Конгрессе Европейского общества кардиологов «ESC Congress 
2021 - The Digital Experience», (виртуальный конгресс, 2021).

Личное участие автора
Титаренко А.В. непосредственно участвовала в разработке дизайна 

исследования, осуществляла анализ литературных источников по теме 
диссертации, лично проводила нейропсихологическое тестирование участников 
обследования 2015-2018 гг. (около 2000 человек), участвовала в статистической 
обработке материалов под руководством профессионального статистика, 
проводила научный анализ и обобщение полученных данных. Диссертантом в 
соавторстве написаны и опубликованы печатные работы в журналах, 
рекомендованных перечнем ВАК РФ, индексированных в Web of Science и 
Scopus, которые отражают основные результаты диссертации.

При анализе диссертационной работы возникли следующие вопросы:
1. С чем связано явление феномена табакокурения в прошлом, как предиктора 

наиболее низких проспективных показателей когнитивных функций через 9 
лет у мужчин, тогда как такого феномена при табакокурении в настоящее 
время у мужчин не наблюдалось?

2. Чем можно объяснить разнонаправленный характер связи у лиц разного 
пола между изменением разовой дозы алкоголя за 9 лет (прирост у мужчин 
и снижение у женщин) с ускорением регресса когнитивных функций?
Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению работы нет. 

Вопросы носят дискуссионный характер и не влияют на общую положительную 
оценку диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Титаренко Анастасии Викторовны на тему: «Связь 

основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний с 
когнитивными функциями при старении: 9-летнее популяционное исследование», 
выполненная под руководством д.м.н., профессора Малютиной Софьи 
Константиновны, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи по изучению ассоциаций основных факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний с когнитивными функциями в 
стареющей популяции по данным 9-летнего наблюдения, имеющей значение для 
развития медицинской науки в области внутренних болезней.
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По актуальности, научной новизне, степени достоверности и практической 
значимости полученных результатов представленная работа соответствует 
требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней 
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней» в редакции от 11.09.2021 № 1539), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 
автор Титаренко А.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутренние болезни.

Официальный оппонент:

Акимова Екатерина Викторовна, доктор 
медицинских наук, заведующая лабораторией 
эпидемиологии и профилактики сердечно
сосудистых заболеваний научного отдела 
инструментальных методов исследования 
Тюменского кардиологического научного 
центра - филиала Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук»
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 111 
Телефон: +7 (3452) 68-54-97
E-mail: AkimovaEV@infarkta.net
Факс: +7 (3452) 20 - 53 - 49
Сайт: http://www.infarkta.net

Подпись доктора медицинских наук Акимовой Е.В. заверяю. 
Ученый секретарь Тюменского кардиологического
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