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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
о научно-практической значимости диссертационной работы Лутова 
1С >рия Владимировича на тему «Метаболический синдром у мужчин -
динамическое мультиформное коморбидное состояние», предетавлен-
ной на соискание учёной степени доктора медицинских паук по спе-
циальности 14.03.03 — «Патологическая физиология». 

Актуальность темы диссертационной работ. / 
н ее тачимость для разаития медицинской науки 

Проблема метаболического синдрома вызывает повышенный интерес у 
специалистов из различных сфер медицины (эндокринологов, кардиологов, 
патофизиологов, терапевтов и т.д.) по нескольким причинам. Во-первых, он 
представляет собой кластер важнейших модифицируемых факторов риска 
развития наиболее значимых с медицинской и социальной точек зрения забо-
леваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Во-вторых, распро-
странённость метаболического синдрома в мире прогрессивно нарастает и, 
но прогнозам специалистов, число страдающих им лиц на планете к 2025 то-
лу превысит 500 миллионов человек. В-третьих, в тесной связи с инсулино-
решстснтпостыо и метаболическим синдромом сегодня рассматривают це-
ль й ряд патологических состояний, причем крут таких клинико-
меIаболических нарушений постоянно расширяется. 

Однако, несмотря на очевидную актуальность проблемы метаболиче-
скою синдрома как одного из ведущих направлений проблем современной 
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медицины, остается немало дискуссионных аспектов и нерешённых вопро-
сов, касающихся определения, верификации и патогенеза метаболического 
синдрома. 

Современные представления о патогенезе метаболического синдрома 
достаточно противоречивы. В частности, установлена причастность к разви-
тию этого синдрома целого ряда патогенетических механизмов, ведущим из 
которых большинством исследователей признаётся инсулинорезистентность, 
но есть и немало сторонников приоритетности в патогенезе метаболического 
синдрома дисфункции висцеральной жировой ткани, обсуждается патогене-
тическая роль гиперпродукции кортизола, эндотелиальной дисфункции, де-
фицита тестостерона и др. Сведения о существовании различных патогенети-
ческих вариантов развития метаболического синдрома, о возможном взаимо-
действии факторов патогенеза, определяющем формирование различных фе-
нотипических форм метаболического синдрома, единичны и противоречивы. 
Недостатки действующих критериев верификации метаболического синдро-
ма существенно ограничивают их использование в клинической практике и 
объясняют отсутствие метаболического синдрома в Международной класси-
фикации болезней. 

Диссертационное исследование Лутова 10.В. в значительной степени 
направлено на устранение имеющихся в настоящее время противоречий в 
проблеме метаболического синдрома и посвящено изучению патогенетиче-
ских взаимосвязей между компонентами метаболического синдрома и веду-
щими факторами его патогенеза у мужчин. В этой связи тема диссертацион-
ного исследования Лутова Ю.В. является актуальной, имеет принципиальное 
значение для дальнейшего развития медицинской науки, а результаты работы 
могуч найти применение при разработке новых медицинских технологий, ос-
нованных на принципе персонализации и направленных на повышение эф-
фективности лечебно-профилактических мероприятий в отношении лип с 
повышенным кардиоваскулярным риском и сложной коморбидной патологи-
ей. формирующейся на фоне метаболического синдрома. 

Научная  новизна полученных результатов и выводов, 
сформулированных а диссертационной работе 

В диссертационной работе Лутовым Ю.В. впервые продемонстрировано, 
что в формировании приобретенной гидрологической патологии на разных 
этапах онтогенеза доминирующее значение имеют различные гормонально-
метаболические механизмы. Если в пубертатном периоде в замедлении про-
цессов полового созревания и развитии присущих для этого периода жизни 
расстройств половой системы приоритетным является относительное преоб-
ладание влияния на формирование конституции гормонов коры надпочечни-
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ков над влиянием тестостерона, то у мужчин зрелого возраста развитие де-
фицита тестостерона и эректильной дисфункции тесно связано с гормональ-
но-метаболическими нарушениями, ассоциированными с инсулинорези-
стентностыо, дисфункцией висцеральной жировой ткани и метаболическим 
синдромом. 

В результате выполненного многостороннего анализа взаимосвязей 
между компонентами метаболического синдрома и факторами его патогенеза 
(инсулинорезистентность, дисфункция висцеральной жировой ткани и дефи-
цит тестостерона) показано, что по мере увеличения их числа прямо пропор-
ционально нарастают степень выраженности клинико-биохимических прояв-
лений, характеризующих компоненты метаболического синдрома, количе-
ство одновременно присутствующих компонентов, а также частота встречае-
мости метаболического синдрома и его компонентов. 

При этом на ранних стадиях развития метаболического синдрома (при 
наличии одного или двух патогенетических факторов) доминирующую роль 
играют дисфункция висцеральной жировой ткани и инсулинорезистентность; 
дефицит тестостерона, «присоединяясь» на поздних стадиях к двум другим 
факторам патогенеза, способствует формированию наиболее тяжёлых, мно-
гокомпонентных форм метаболического синдрома. 

Впервые показано, что метаболический синдром имеет несколько пато-
генетически различных вариантов дебю та и развития, зависящих от «старто-
вого» фактора патогенеза (инсулинорезистентности или дисфункции висце-
ральной жировой ткани), который обусловливает формирование начальных 
«фенотипов» (трёхкомпонентных комбинаций) метаболического синдрома, 
включающих в себя, соответственно, либо нарушения углеводного обмена, 
либо атерогенные дислипидемии. 

Установлено, что считающееся едва ли не патогномоничным призна-
ком метаболического синдрома абдоминальное ожирение у мужчин не явля-
ется инициальным компонентом этого патологического состояния, поскольку 
оно отсутствует в составе наиболее часто встречающихся «фенотипов» мета-
болического синдрома на начальной стадии его развития (в присутствии лю-
бого единственного фактора патогенеза). Значение абдоминального ожире-
ния нарастает с усложнением патогенеза метаболического синдрома, входя в 
состав доминирующих «фенотипов» при наличии двух и трёх факторов его 
патогенеза. 

Стр уктура диссертационно й работы 
Диссертационная работа имеет традиционную структуру: введение, об-

зор литературы, глава, посвященная описанию материала и методов исследо-
вания, семь глав собственных результатов, обсуждение, выводы, практиче-
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ские рекомендации, список цитированной литературы, а также приложение с 
таблицами, содержащими оригинальные величины измеренных показателей. 
Материал диссертации изложен на 342 страницах, содержит 82 таблицы и 3 
рисунка. Список цитированной литературы включает 418 источников, из них 
112 отечественных и 306 иностранных. 

Введение отвечает предъявляемым к диссертационным рабо там требо-
ваниям. В нём обоснована актуальность исследования, определены его цель, 
задачи, научная новизна и научно-практическая значимость. Положения, вы-
носимые на защиту, сформулированы 'точно, корректно, полностью отража-
ют основные результаты данного диссертационного исследования. 

В аналитическом обзоре литературы, написанном понятным, легко 
воспринимаемым языком, достаточно подробно и разносторонне отражено 
современное состояние различных аспектов исследуемой проблемы. Обзор 
литературы содержит сведения об истории, современных представлениях и 
определениях метаболического синдрома, критериях его верификации и су-
ществующих недостатках последних, ограничивающих их практическое 
применение. Подробно освещены вопросы сложного и многогранного пато-
генеза метаболического синдрома, в отношении которого мнения исследова-
телей не однозначны и противоречивы. Дано представление об основных и 
дополнительных компонентах метаболического синдрома и их взаимоотно-
шениях между собой и с ведущими патогенетическими механизмами - инсу-
линорезистентностыо, дисфункцией висцеральной жировой ткани, гиперпро-
дукцией кортизола и др. Описана специфика компонентной структуры мета-
болического синдрома в зависимости от принадлежности к различным тен-
дерным, этническим, социальным группам, регионов проживания. Рассмот-
рены сведения о различных формах метаболического синдрома, существую-
щих способах определения степени тяжести и риска развития метаболиче-
ского синдрома. Детально представлена информация о патогенетических 
взаимосвязях расстройств андрологической сферы у мужчин зрелого возрас-
та с факторами патогенеза и компонентами метаболического синдрома. 

В главе «Материал и методы исследования» диссертантом подробно 
охарактеризованы выборки обследованных мужчин и подростков мужского 
пола, принявших участие в исследованиях; описаны использованные методы 
клинического, антропометрического, инструментального, биохимического и 
гормонального обследования. Детально представлены критерии верификации 
метаболического синдрома, его отдельных компонентов и факторов патоге-
неза, а также принципы исследования патогенетических взаимосвязей между 
различными компонентами и патогенетическими механизмами метаболиче-
ского синдрома, в рамках которых предложено несколько оригинальных рас-
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чётных индексов. Подробно описаны методики оценки андрологического 
статуса у мальчиков-подростков и его взаимосвязей с параметрами консти-
туции и гормональной регуляции, а также выявления анализируемых андро-
логических расстройств у мужчин зрелого возраста и их патогенетических 
ассоциаций с метаболическим синдромом. Анализ полученных данных осу-
ществлялся автором с помощью адекватных статистических методов, среди 
которых особое внимание было уделено перцентильному методу, который 
был положен в основу разработки нового стратификационного способа ве-
рификации метаболического синдрома и риска его развития. 

В главах, посвященных изложению собственных результатов, автор по-
следовательно и с логичными переходами между разделами работы предста-
вил полученные данные, провел их сравнительный анализ и подготовил 
краткое резюме в завершении каждой главы. 

В третьей главе приведены сведения о частоте встречаемости метабо-
лического синдрома и его отдельных компонентов у пациентов терапевтиче-
ской клиники, постоянно проживающих в разных регионах Сибири и госпи-
тализированных в 2000 и 2005 годах. 

Четвёртая глава посвящена изучению патогенетических взаимосвязей 
основных и дополнительных компонентов метаболического синдрома между 
собой и с ведущим фактором его патогенеза — инсулинорезистептностыо, у 
мужчин. 

Пятая глава представляет собой сравнительный анализ изученных вза-
имосвязей различных патогенетических механизмов метаболического син-
дрома с основными и дополнительными компонентами метаболического 
синдрома у мужчин. 

В шестой главе представлены результаты изучения особенностей кон-
ституции и гормональной регуляции мальчиков-подростков с различным ан-
дрологическим статусом. 

Седьмая глава посвящена изучению патогенетических взаимосвязей 
различных андрологических расстройств с метаболическим синдромом у 
мужчин зрелого возраста. Обнаруженные тесные ассоциации дефицита те-
стостерона и эректильной дисфункции с параметрами, характеризующими 
метаболический синдром, позволили обосновать возможность использования 
дефицита тестостерона в качестве важного фактора патогенеза метаболиче-
ского синдрома, а эректильную дисфункцию - в качестве его диагностически 
значимого компонента. 

В восьмой главе показаны результаты исследования влияния различ-
ных факторов патогенеза и их взаимодействия на формирование метаболиче-
ского синдрома, его компонентную структуру, степень выраженности клини-
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ко-метаболических нарушений, характеризующих компоненты метаболиче-
скою синдрома у мужчин. 

В девятой главе продемонстрированы преимущества предложенного 
нового способа верификации метаболического синдрома у мужчин в скри-
нинговом исследовании. 

В разделе «Обсуждение результатов» 10.В. Лугов обосновал концеп-
цию о метаболическом синдроме как динамическом мультиформном транс-
системном коморбидном состоянии, согласно которой стартовым механиз-
мом патогенеза метаболического синдрома в подавляющем большинстве 
случаев является либо дисфункция висцеральной жировой ткани, либо инсу-
липорезистентность, определяющие соответствующие им дебютные «фено-
типы» метаболического синдрома; в дальнейшем в результате коморбидного 
взаимодействия имеющихся патологических состояний, присоединения дру-
гих факторов патогенеза, включая дефицит тестостерона, формируются раз-
вёрнутые многокомпонентные формы метаболического синдрома, в патоге-
незе которых присутствует одновременно несколько взаимосвязанных меха-
низмов. 

Данный раздел диссертационного исследования убедительно проде-
монстрировал способность автора к логическому и творческому мышлению, 
его умение грамотно и корректно анализировать полученные результаты, ис-
кать концептуально новые решения исследуемой проблемы. 

Выводы полностью основаны на полученных диссертантом результа-
тах, точно отражают цель и суть проведенного исследования и соответствуют 
поставленным задачам. 

Значимость полученных автором диссертации результатов 
для медицинской науки и практики 

Предложенное автором расширение числа критериев верификации ме-
таболического синдрома за счёт включения в диагностический алгоритм не-
которых его дополнительных компонентов (общая избыточная масса тела, 
нарушения пуринового обмена) способствуют выявлению более широкого 
круга лиц с повышенным риском сердечно-сосудистой и эндокринной (са-
харный диабет 2 типа) патологии. 

Полученные новые фундаментальные знания о различных патогенети-
ческих вариантах развития метаболического синдрома могут быть полезны-
ми при разработке эффективных программ коррекции и предупреждения раз-
вития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета 2 типа и их ослож-
нений на основе персонализированного и динамического подхода к профи-
лактике и лечению хронических неипфекционных заболеваний и коморбид-
ных состояний. 
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Установленная тесная патогенетическая взаимосвязь дефицита тесто-
стерона и эректильной дисфункции с инсулинорезистептностыо, дисфункци-
ей висцеральной жировой ткани и метаболическим синдромом, выраженная в 
большей степени, чем внутрисистемная взаимосвязь между указанными анд-
рологическими расстройствами, позволяет рассматривать эти патологические 
состояния мужской половой сферы как диагностически значимые компонен-
ты метаболического синдрома. В связи с этим патогенетическое восприятие 
метаболического синдрома как динамического транссистемного коморбидно-
го состояния позволяет в решении вопросов ранней диагностики, профилак-
тики и лечения сочетанной патологии у мужчин реализовывать принципы 
персонализации и значительно улучшать показатели соматического и репро-
дуктивного здоровья мужского населения и качество его жизни. 

Разработанный па основе полученных в данном диссертационном ис-
следовании результатов и защищенный патентом РФ оригинальный страти-
фикационный способ диагностики метаболического синдрома позволяет вы-
являть среди населения более широкий круг лиц с повышенным кардиомета-
болическим риском, количественно оценивать степень имеющихся клинико-
метаболических нарушений и динамику состояния пациен та, а также опреде-
лять своеобразие структуры обследованной популяции по степени выражен-
ности метаболического синдрома и степени риска его разви тия. 

На основе предложенного автором нового способа диагностики мета-
болического синдрома разработано и внедрено в клиническую практику три 
новых медицинских технологии: «Оценка риска развития метаболического 
синдрома» (2014 год), «Медицинская технология оценки степени тяжести 
метаболического синдрома» (2015 год) и «Оценка эффективности лечения 
хронических неинфекционных заболеваний человека на примере лечения ар-
териальной гипертензии» (2016 год). 

Степень обоснованности и достоверности научны.у но.юлсении и 
выводов, сформулированных в диссертации 

В рамках ретроспективного раздела диссертационного исследования 
проанализировано 2272 истории болезней пациентов терапевтической клини-
ки. В процессе выполнения основного блока диссертационной работы было 
обследовано 697 мужчин зрелого возраста, составивших три выборки, сфор-
мированные по различным принципам: выборка, полученная в результате 
скринингового обследования; выборка, обогащенная по избыточной массе 
чела; выборка пациентов урологического профиля. Для изучения особенно-
стей конституции и гормональной регуляции подростков с различным андро-
логическим статусом выполнено обследование 147 мальчиков 15-17 лет, 
учащихся технического колледжа. 



Большой объем фактического материала и вариабельность сформиро-
ванных выборок позволили автору разносторонне и детально проанализиро-
вать и установить закономерности взаимосвязей между компонентами и фак-
торами патогенеза метаболического синдрома, продемонстрировать тесные 
патогенетические ассоциации важнейших гидрологических расстройств (де-
фицита тестостерона и эректильной дисфункции) с метаболическим синдро-
мом и механизмами его патогенеза, показать патогенетическую вариатив-
ность формирования метаболического синдрома, обосновать концепцию ме-
таболического синдрома как динамического транссистемного коморбидного 
состояния. 

В диссертационном исследовании использованы адекватные постав-
ленным задачам методы статистического анализа данных. 

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, ос-
нованы на достаточном фактическом материале и корректных аналитических 
подходах. Выдвигаемые положения, обобщения, заключения и концепции 
убедительно аргументированы полученными собственными результатами. 

По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, из них 26 статей 
в журналах из списка ВАК; 1 патент РФ на изобретения; разработано и внед-
ре к) в медицинскую практику 3 новых медицинских технологии. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 
Считаем целесообразным использовать полученные в ходе выполнения 

диссертационной работы результаты и выводы для разработки основанных 
на принципах персонализации комплексных программ и методик, направ-
ленных на повышение эффективности профилактических и лечебных меро-
приятий в отношении лиц с коморбидной патологией, ассоциированной с вы-
соким кардиометаболическим риском и расстройствами репродуктивной си-
стемы у мужчин и подростков. 

Разработанные на основе предложенного автором стратификационного 
способа верификации метаболического синдрома новые медицинские техно-
логии могут стать эффективными инструментами для практикующих эндо-
кринологов, кардиологов, андрологов в их повседневной работе для количе-
ственной оценки динамики состояния пациентов и результативности прово-
димых лечебно-профилактических усилий. Способ выявления метаболиче-
ского синдрома, защищенный патентом РФ, целесообразно использовать и 
при проведении популяционных исследований метаболического синдрома, 
поскольку с его помощью можно определить структуру обследуемого кон-
тингента по различным стратификационным категориям метаболического 
синдрома и риска его развития. 
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Полученные диссертантом результаты могут быть использованы при 
подготовке и чтении лекций по патологической физиологии, эндокриноло-
гии, кардиологии, андрологии для врачей и студентов медицинских ВУЗов. 

Автореферат отражает основное содержание работы и включает все 
основные положения и выводы диссертационного исследования. 

Общие замечания 
Замечаний по содержанию, изложению результатов, оформлению дис-

сертационной работы Лутова Ю.В. нет. 
Возникло несколько дискуссионных вопросов по теме данной диссер-

тации: 
1. Справедливы ли для женщин установленные в данном диссерта-

ционном исследовании у мужчин закономерности патогенетических взаимо-
связей между компонентами метаболического синдрома и факторами его па-
тогенеза? 

2. В главе 6 представлены результаты изучения особенностей кон-
ституции и гормональной регуляции мальчиков-подростков с различным ан-
дрологическим статусом, являющихся учащимися технического колледжа, то 
есть, имеющих повышенную учебную нагрузку. Имеют ли место выявленные 
особенности у сверстников из обычных общеобразовательных школ со стан-
дартной учебной нагрузкой? 

3. Применим ли предложенный новый способ верификации метабо-
лического синдрома и риска его развития в клинической практике и в эпиде-
миологических исследованиях в отношении женского населения? 

4. Отсутствие патогенетических связей гиперсекреции кортизола с 
параметрами метаболического синдрома, показанное в диссертационном ис-
следовании Лутова Ю.В., автором объясняется низкой чувствительностью 
применённого метода лабораторной оценки глюкокортикоидной функции 
коры надпочечников - измерением уровня кортизола в венозной крови, взя-
той натощак. Планируются ли дальнейшие исследования в этом направлении 
с использованием более адекватных диагностических методик - измерением 
содержания кортизола в слюне и суточной моче? 

Заключение 
Диссертация Лутова Юрия Владимировича па тему «Метаболический 

синдром у мужчин - динамическое мультиформное транссистемное комор-
бидное состояние», выполненная при научном консультировании доктора 
биологических наук, профессора В.Г. Селятипкой и представленная на соис-
кание ученой степени доктора медицинских паук по специальности 14.03.03 

«Патологическая физиология», является законченным научно-
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квалификационным исследованием. На основании выполненных автором ис-
следований решена важная научная проблема в области патологической фи-
зиологии и смежных областях эндокринологии, кардиологии, андрологии -
получены новые фундаментальные знания о патогенетических взаимосвязях 
между компонентами метаболического синдрома, ведущими факторами па-
тогенеза и фенотипами метаболического синдрома у мужчин, что имеет су-
щественное значение для разработки новых подходов к верификации метабо-
лического синдрома, позволяющих не только устанавливать факт наличия, но 
и оценивать степень его выраженнос ти и степень риска развития. 

По актуальности, научной новизне, значимости полученных результа-
тов, достоверности основных положений и выводов диссертационная рабо та 
10.13. Лутова отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 
о т 24 сен тября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук, и ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 - «Патологическая фи-
зиология». 

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры патофизиологии 
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