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Актуальность темы исследования определяется широкой распространенно

стью метаболического синдрома, высоким риском сердечно-сосудистых осложне

ний метаболического синдрома и смерти. Большой интерес вызывают вопросы 

влияния пола, гормонального фона на развитие и течение метаболического син

дрома и его осложнений.

Автором проведен анализ влияния компонентов метаболического синдрома 

на состояние сердечно-сосудистой системы у женщин в перименопаузе. Цель и 

задачи в работе сформулированы ясно и четко.

Выявлено, что метаболический синдром у женщин в перименопаузе встре

чается с высокой частотой и может носить как многокомпонентный характер, так и 

быть «неполным». Показано, что артериальная гипертензия при метаболическом 

синдроме у женщин ассоциирована с развитием концентрической гипертрофии 

левого желудочка, более выраженной атерогенностью плазмы кров, более высо

ким риском нарушений сердечного ритма. Получены данные о том, что разверну

тый метаболический синдром характеризуется более высоким уровнем инсулино- 

резистентности, гонадотропинов, кортизолемии и лептинемии, С-реактивного бел

ка. Важное значение имеет выявленная связь между повышенным уровнем С- 

реактивного белка и наличием артериальной гипертензии в составе метаболиче

ского синдрома у женщин в климактерическом периоде.

Работа написана хорошим научным языком, содержит достаточное количе

ство иллюстративного материала, автор демонстрирует способность анализиро

вать полученные результаты. Выводы и практические рекомендации логично вы

текают из содержания работы, аргументированы фактическими данными, их ста

тистической обработкой. Работа имеет большое практическое и теоретическое 

значение.
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Количество опубликованных работ по теме диссертации 25, в том числе 4 

статьи в изданиях из перечня российских рецензируемых научных журналах, в ко

торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, определенных Высшей Ат

тестационной Комиссией Министерства образования и науки Российской Федера

ции.

Таким образом, диссертационная работа Худяковой Натальи Валерьевны 

«Сравнительная оценка влияния компонентов метаболического синдрома на сер

дечно-сосудистую систему у женщин в перименопаузе», посвящена актуальной 

проблеме -  изучению сердечно-сосудистых осложнений метаболического син

дрома у женщин в период перименопаузы. Количество больных, методы исследо

ваний достаточны, позволяют сделать обоснованные выводы. Диссертация со

держит материалы, имеющие несомненное значение для практического здраво

охранения и для теоретической медицины. Работа Худяковой Н.В. полностью со

ответствует «Положению о порядке присуждения ученых степеней», утвержден

ному Постановлением Правительства РФ N 842 от 24.09.2013 г., предъявляемому 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и может быть пред

ставлена к публичной защите в диссертационном совете Д 212.232.60 Санкт- 

Петербургского государственного университета по специальности 14.01.04 -  внут

ренние болезни.
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