
Протокол № 70 
заседания диссертационного совета Д 212.232.60 

от 28 мая 2014 года

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Худяковой Натальи Валерьевны 
«Сравнительная оценка влияния компонентов метаболического синдрома на сердечно
сосудистую систему у женщин в перименопаузе», специальность 14.01.04 -  внутренние 
болезни.

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета считать 
диссертационную работу Худяковой Натальи Валерьевны «Сравнительная оценка 
влияния компонентов метаболического синдрома на сердечно-сосудистую систему 
у женщин в перименопаузе» соответствующей профилю совета. (Заключение 
комиссии и экспертное заключение о допустимом объеме текстовых совпадений в 
диссертации прилагаются).

2. Принять диссертационную работу Худяковой Натальи Валерьевны к защите.
3. Назначить в качестве официальных оппонентов:

-  Болдуеву Светлану Афанасьевну, доктора медицинских наук профессора,
заведующую кафедрой факультетской и госпитальной терапии
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
РФ;

-  Минеева Валерия Николаевича, доктора медицинских наук профессора, 
профессора кафедры госпитальной терапии государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения РФ.

В качестве ведущей организации утвердить Г осударсгвенное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ.

4. Авторефераты напечатать в количестве 100 экземпляров.
5. Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и дополнительной) 

авторефератов.
6. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект заключения совета.
7. Ориентировочная дата защиты -  17.09.2014 г.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель диссертационного совета 
доктор медицинских наук профессор



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии совета Д 212.232.60 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской 

Федерации по предварительному рассмотрению диссертации 

Комиссия в составе:

Председатель: доктор медицинских наук Евсюкова Е.В. (14.01.04)

Члены комиссии: доктор медицинских наук Смирнов А.В. (14.01.04)

доктор медицинских наук Смирнова И.О. (14.01.04)

ознакомились с диссертацией Худяковой Н.В на тему «Сравнительная оценка влияния 

компонентов метаболического синдрома на сердечно-сосудистую систему у женщин в 

перименопаузе» по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни, представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Комиссия пришла к выводу:

1. Диссертация соответствует специальности, по которой совету предоставлено 

право приема диссертаций к защите (14.01.04 -  внутренние болезни).

2. Материалы диссертации с достаточной полнотой представлены в публикациях. По 

теме диссертации автором опубликовано 25 печатных работ общим объемом 68 стр., в 

том числе 4 работы общим объемом 39 стр. в изданиях рекомендованных ВАК.

3. Диссертация прошла проверку в системе Black Board Safe Assign на предмет 

выявления объема текстовых совпадений между текстом диссертации и источниками, 

авторство которых установлено, для рассмотрения рукописи диссертации как 

оригинальной научно-квалификационной работы. Согласно отчету о выявленных 

текстовых совпадениях в диссертации Худяковой Н.В. экспертизы по существу 

выявленных текстовых совпадений не требуется. (Заключение по отчету прилагается).

Актуальность темы обусловлена не только неуклонным ростом числа больных 

метаболическим синдромом, но также его сердечно-сосудистыми осложнениями, 

являющихся основной причиной смерти во всем мире по данным ВОЗ. Однако, до 

настоящего момента единого мнения о первопричине метаболических нарушений в 

патогенезе метаболического синдрома не существует. Особое внимание сегодня также 

уделяется гендерным особенностям при метаболических нарушениях. Период менопаузы 

является сложным этапом в жизни женщины, так как отражает не только 

непосредственный переход к старению организма, но и сопровождается множественными 

метаболическими расстройствами. У женщин в климактерическом периоде часто 

развивается сочетанная кардиоваскулярная патология, формирование которой начинается 

с первых лет менопаузы, что существенно повышает риск фатальных осложнений. В



связи с этим большой интерес в настоящее время представляют метаболические 

нарушения при эстрогендефицитных состояниях у женщин, а также влияние отдельных 

компонентов МС на морфофункциональные изменения сердца. Проведенные 

многочисленные исследования выявляют корреляционные связи между 

гемодинамическими, метаболическими, гормональными факторами и состоянием 

сердечно-сосудистой системы у женщин с метаболическим синдромом. Таким образом, 

вопросы этиопатогенеза, диагностики и тактики ведения больных с кардиологической 

патологией при МС в перименопаузе являются чрезвычайно актуальными в клинике 

внутренних болезней.

Научная новизна работы заключается в изучении вклада различных составляющих в 

развитие сердечно-сосудистой патологии у женщин с разнокомпонентным 

метаболическим синдромом в перименопаузе. Определены особенности течения 

заболевания и характерные лабораторные сдвиги у данных пациентов. Впервые проведён 

комплексный анализ влияния отдельных компонентов метаболического синдрома на 

морфофункциональные параметры сердца и сосудов при эстрогендефицитных 

состояниях. У пациенток с метаболическими нарушениями и артериальной гипертензией 

выявлены многочисленные корреляции между показателями липидного, пуринового 

обменов и эхокардиографическими параметрами. У женщин с метаболическим 

синдромом в перименопаузе продемонстрирована связь между сывороточной 

концентрацией лептина и С-пептидом, инсулином, липопротеидами низкой плотности и 

комплексом интима-медиа общей сонной артерии.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты настоящего 

исследования выявили особенности участия основных и дополнительных компонентов 

метаболического синдрома в формировании морфофункциональных нарушений сердца и 

сосудов у больных с метаболическими нарушениями в перименопаузе. Показано, что на 

состояние кардиваскулярной системы влияет качественный и количественный состав 

метаболического синдрома. Установленные многочисленные взаимосвязи между 

метаболическими компонентами указывают на непосредственное и опосредованное 

негативное влияние на морфофункциональные параметры сердца и сосудов. Результаты 

исследования указывают на необходимость ранней диагностики и лечения составляющих 

метаболического синдрома для профилактики сердечно-сосудистой заболеваемости и 

смертности. С учётом полученных данных обоснована целесообразность исследования 

кардиоваскулярных показателей у больных с метаболическими нарушениями в 

перименопаузе, в том числе на стадиях доклинических проявлений.

Содержание автореферата полностью соответствует материалам диссертации.

По рассматриваемой диссертации комиссия предлагает диссертационному совету:



1. Принять к защите диссертацию Худяковой Натальи Валерьевны на тему 

«Сравнительная оценка влияния компонентов метаболического синдрома на сердечно

сосудистую систему у женщин в перименопаузе» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.

2. Разрешить издание автореферата и утвердить список его рассылки.

3. Назначить ведущим учреждением Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

4. Назначить официальными оппонентами: доктора медицинских наук профессора 

Минеева Валерия Николаевича (специальность 14.01.04 -  внутренние болезни) и доктора 

медицинских наук профессора Болдуеву Светлану Афанасьевну (специальность 14.01.04 -  

внутренние болезни).

Председатель комиссии, 

доктор медицинских наук 

Члены комиссии, 

доктор медицинских наук 

доктор медицинских наук

Евсюкова Е.В.

Смирнов А.В. 

Смирнова И.О.

Дата 07. 05. 2014 г.



Заключение по отчету о выявленных текстовых совпадениях

по диссертации Худяковой Натальи Валерьевны, выполненной на тему: 
«Сравнительная оценка влияния компонентов метаболического синдрома на 
сердечно-сосудистую систему у женщин в перименопаузе» по специальности 
14.01.04 -  внутренние болезни, представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, о допустимости выявленного объема 
текстовых совпадений между текстом диссертации и источниками, авторство 
которых установлено для рассмотрения рукописи диссертации как 
оригинальной научно-квалификационной работы.

Отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной 
степени близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о 
текстовых совпадениях) проведенный в системе Blackboard в программе 
Safe-Assign выявил 7 % текстовых совпадений. Таким образом, экспертизы 
по существу выявленных текстовых совпадений не требуется.

Диссертация Худяковой Н.В. «Сравнительная оценка влияния компонентов 
метаболического синдрома на сердечно-сосудистую систему у женщин в 
перименопаузе» может считаться полностью оригинальной авторской 
научной работой, соответствующей требованиям пункта 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.

Председатель комиссии, 

диссертационного совета Д 212.232.60

доктор медицинских наук Евсюкова Е.В.

21 апреля 2014 г.


