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ОТЗЫВ  

члена диссертационного совета доктора мед. наук Румянцева 
Александра Шаликовича на диссертацию Котровой Анны 

Дмитриевны на тему: «Роль кишечной микробиоты в развитии 
метаболического синдрома», представленную на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по научной специальности 
З.1.18. Внутренние болезни 

 

Актуальность темы исследования  

Настоящая работа посвящена актуальной проблеме современной медицины, 

касающейся таких социально-значимых заболеваний, как ожирение, 

сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь и атеросклероз сочетание 

которых принято рассматривать в рамках так называемого метаболического 

синдрома. Среди механизмов развития перечисленных патологически 

состояний все больше внимания уделяется роли кишечной микробиоты. 

Исследования последних лет демонстрируют целесообразность разработки 

бактериальных маркеров, прогнозируюших формирование метаболических 

нарушений, и в соответствии с этим, применение корректирующей терапии.  

Разработка данных подходов требует понимания дисбиотических изменений 

состава кишечной микробиоты, оценки роли отдельных таксонов кишечных 

бактерий в формировании нарушений липидного и углеводного видов 

обмена, что и являлось задачами научной работы, выполненной Котровой 

Анной Дмитриевной. 

Оценка новизны и достоверности научных результатов  

Для изучения состава кишечной микробиоты на протяжении последних лет 

активно применяется метод полимеразной цепной реакции, а также одной из 

последних разработок является метод секвенирования гена 16s рРНК, 

позволяющий оценить состав кишечной микробиоты в целом, определить 
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соотношение составляющих ее таксонов, выявить ранее некультивируемые 

бактерии. Данные методы и были использованы автором. 

Объем исследования адекватен поставленным задачам. Обследованы 113 

пациентов (59 пациентов с метаболическим синдромом − основная группа и 

54 практически здоровых добровольца − контрольная группа. Всем 

пациентам проведено всестороннее обследование в рамках принятых 

клинических рекомендаций. Результаты исследования подробно 

проанализированы с использованием современных статистических методик и 

принципов доказательной медицины.   

В проведенных ранее отечественных исследованиях, посвященные изучению 

состава кишечной микробиоты, использовали такие методы исследования 

бактериального состава кишечника, как хромато-масс-спектрометрия и 

полимеразная цепная реакция. В настоящей работе впервые в России оценен 

качественный и количественный бактериальный состав кишечника с 

помощью метода секвенирования гена 16S рРНК у пациентов с 

метаболическим синдромом, проведена оценка состава бактерий кишечника 

с использованием двух методик – полимеразной цепной реакции в реальном 

времени и секвенирования гена 16s рРНК. 

Выявлены некоторые особенности видового состава микробиоты у мужчин и 

у женщин. Представлен ряд математических моделей, характеризующих 

взаимосвязь концентрации в сыворотке крови глюкозы и показателей 

липидограммы с одной стороны и компонентов микробиоты толстой кишки – 

с другой. 
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Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати и апробация результатов исследования  

Диссертация соответствует общепринятой структуре и содержит все 

необходимые разделы. Объём работы составляет 105 страниц печатного 

текста. Диссертация иллюстрирована 11 таблицами, 25 рисунками. 

Библиографический список содержит 234 источника: 29 отечественных и 205 

зарубежных.  

Описание полученных результатов представлено достаточно наглядно, с 

уместным применением таблиц и диаграмм. Результаты, выводы и 

практические рекомендации соответствуют заявленным целям и задачам. 

Обсуждение результатов исследования структурировано и информативно. 

Научные положения, излагаемые в главах диссертации, заключении и 

выводах, достаточно обоснованы.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 28 печатных работ, в 

том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

высшего образования и науки Российской Федерации, а также 4 статьи в 

журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS.  

Результаты были доложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях и конгрессах как российского, так и международного уровня.  

Принципиальных замечаний по дизайну исследования, оформлению 

диссертации нет.  

В тексте диссертации встречаются некоторые неудачные формулировки: 

например, «объем талии» место «окружность талии», что не снижает ее 

высокой научной и практической ценности.  Принципиальных замечаний по 

дизайну исследования, оформлению диссертации нет. 

В порядке дискуссии хотелось бы задать следующие вопросы: 




