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Актуальность проблемы
Метаболический синдром представляет собой сочетание нарушенного
углеводного обмена, абдоминального ожирения, дислипидемии и гипертензии. и
связан с развитием сахарного диабета 2 типа (СД2) и сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ). Несмотря на многочисленные исследования, посвященные
данному вопросу, терминология, определение МС и пограничные значения для
составляющих его критериев не определены. С точки зрения общественного
здравоохранения и клинической практики, важно раннее выявление МС для
предотвращения развития ССЗ и СД2.
В проблеме метаболического синдрома, наиболее обсуждаемым вопросом,
является критерий абдоминального ожирения как ведущего компонента
метаболического синдрома. Предлагаемые специалистами различных отраслей
медицины критические для установления абдоминального ожирения величины
окружности талии не совпадают, поскольку при определении этого критерия
эндокринологи преследуют цель выявлять нарушения углеводного обмена на
самых ранних стадиях, в то время как кардиологи - устанавливать наиболее
широкий круг лиц с повышенным сердечно-сосудистым риском. Не все авторы
считают окружность талии ведущим критерием верификации висцерального
ожирения, поскольку он не вполне адекватно отражает характер распределения
именно висцерального жира в организме, не учитывает расовые и этнические
особенности. Действующая система критериев метаболического синдрома
позволяет устанавливать его лишь как качественную категорию и не да£т
возможности оценить степень его тяжести и динамику состояния пациента. Все
еще идут дискуссии о необходимости дополнительных компонентов
метаболического синдрома.
Спорные вопросы верификации метаболического синдрома и его
компонентов во многом обусловлены продолжающейся полемикой в отношении
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признают инсулинорезистентность центральным звеном патогенеза, считая, что
доминирующую роль в развитии метаболического синлрома играют либо
дисфункция висцеральной жировой ткани, либо гиперсекреция кортизола. либо
системное асептическое воспаление, либо iнпоандрогення. При этом остальные
патогенетические механизмы, преимущественно, рассматриваются как
вторичные, зависимые. О возможности формирования различных с
патогенетической точки зрения вариантов метаболического синдрома
информация в современной литературе практически отсутствует.
Все сказанное выше обусловливает актуальность темы диссертационного
исследования Лугова Юрия Владимировича.

Обоснованность научных положений и выволов.
В диссертации четко определена цель исследования изучение роли
инсулинорсзистентности, дисфункции висцеральной жировой ткани и
возрастного андрогенного дефицита в формировании патогенетически
различных вариантов метаболического синдрома.
Задачи, представленные автором, логично вытекают из цели исслелования
и соответствуют наименованию темы диссертации.
Положения, выносимые на защиту, обоснованы и доказаны.
Представленная диссертация выполнена на достаточном клиническом
материале, включившим в себя 697 мужчин зрелого возраста и 147 мальчиковподростков. Протокол исследования и его этапы структурированы и
последовательны. Объем выполненных автором исследований вполне
достаточен для получения обоснованных заключений и выводов, статистическая
обработка полученных данных позволяет считать заключение автора
правомерным.
Выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертации,
изложены последовательно и логично вытекают из полученных результатов.
Таким образом, степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации высока.
Общая характерна ика работы.
Диссертационная работа Юрия Владимировича Лугова построена по
традиционной схеме: введение, обзор литературы, глава «Материал и методы
исследования», семь глав собственных результатов, обсуждение, выводы.

s практические р е к о м е н д а ц и и , список цитируемой литературы и приложение с
таблицами, содержащими оригинальные значения измеренных у участников
исследования показателей. Диссергацнонная работа представлена на 342
страницах, включает в себя 82 таблицы и 3 рисунка. Работа написана хорошим,
доступным языком. Список литературы состоит из 418 источников, из которых
112 - отечественных и 306 - иностранных. Содержание диссертационной работы
отражают автореферат и и 52 научные работы, из них 28 статей, опубликованных
в журналах из списка ВАК. За период работы получен I патент на изобретение,
а также разработано и внедрено в медицинскую практику 3 новых медицинских
технологии. Работа представлена на 14 всероссийских и международных
конференциях и форумах.
Хотелось бы отметить ряд положительных характеристик диссертации, так
и ряд -замечаний к ней.
Структура введения традиционна. В нйм, на основе глубокою изучения
современного состояния проблемы, убедительно обоснована актуальность
диссертационного исследования.
Дисертания легко читается, литературный обзор затрагивает все аспекты
изучаемой проблемы, написан грамотно, логично и представляет собой
подробный анализ как современных источников, так и работ основоположников
изучаемой проблемы. В этой главе показано неоднозначное отношение
специалистов к метаболическому синдрому, обусловленное несовершенством
действующих критериев его диагноза, ограничивающих его практическое
значение. Подробно в обзоре проанализированы закономерности развития
гидрологической патологии как в детском и подростковом возрасте, так и у
взрослых мужчин, у которых формирование андрогенного дефицита и
нарушений половой функции патогенетически тесно связано с параметрами,
характеризующими метаболический синдром.
В главе «Материал и методы исследования» соискатель подробно
описывает выборки обследованных мужчин и подростков, указывает принципы
и цели их формирования. Соискатель приводит информацию об использованных
в
диссертационной
работе
методах
клинико-антропометрического,
гормонального и биохимического обследования. Представлены критерии
установления основных и дополнительных компонентов метаболического
синдрома, инсулинорезистеигностн и дисфункции висцеральной жировой ткани;
охарактеризованы различные способы верификации метаболического синдрома,
в том числе, и оригинальный, разработанный диссертантом, стратификационный
способ, позволяющий не только выявлять факт наличия метаболического
синдрома, но и оценивать степень его выраженности. Анализ полученных

-чрезультатов автор осуществлял с помощью современных и адекватных для
решения поставленных задач статистических методов. Однако с моей точки
зрения введение в обработку данных таких методов как однофакторная
логистическая регрессн и многофакторная пошаговая логистическая ре|-рессня
позволили бы обогатить работу оценкой степени вклада каждого компонс1гта и
патофизиологического механизма в развитие метаболического синдрома.
В следующих семи главах автор подробно излагает результаты
собственных исследований, точно следуя плану диссертации и последовательно
представляя решение поставленных задач. Таблицы информативны, понятны,
оптимально отражают фактический или обобщённый материал, в некоторых
случаях к ним даны подробные пояснения по тексту. В тексте присутствует
небольшое количество опечаток, в таблицах 2-4 вызывают вопрос, пропущенные
значения достоверности различий (р)?
В обсуждении результатов диссертационного исследования автор, на
основе тщательного анализа взаимосвязей между компонентами (основными и
дополнительными) и факторами патогенеза метаболического синдрома у
мужчин, приводит доказательства того, что общая избыточная масса тела и
нарушения пуринового обмена должны быть признаны диагностически
значимыми компонентами метаболического синдрома. Поскольку в работе было
установлено, что ассоциации между компонентами и механизмами патогенеза
метаболического синдрома различаются в выборках мужчин, образованным по
рагтнчным принципам, соискатель высказывает свою точку зрения, согласно
которой само определение метаболического синдрома и критерии его
верификации нуждаются в коррекции или пересмотре. Обсуждая полученные
данные, касающиеся взаимоотношений андрогенного дефицита и эрект ильной
дисфункции, с одной стороны, и параметров, характеризующих метаболический
синдром, с другой стороны, диссертант приходит к выводу, что есть все
основания считать дефицит тестостерона важным фактором патогенеза, а
эрсктильную дисфункцию - диагностически значимым компонентом
метаболического синдрома. Анализируя значение взаимодействия различных
патогенетических механизмов в формировании метаболического синдрома,
автор заключает, что метаболический синдром имеет, как минимум, два
патогенетически рапичных варианта инициации и развития, при которых в
качестве стартовых
механизмов патогенеза
выступают
дисфункция
висцеральной жировой ткани или инсулинорезистентность, обусловливающие
соответствующие особенности «фснотипичсской» структуры метаболического
синдрома - наличие в составе доминирующих «фенотипов» атерогенных
дислипидемнй и нарушений углеводного обмена, соответственно. Объединение
дисфункции висцеральной жировой ткани и инсулинорсзистснтности приводит
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нарастанию
выраженности
клинико-биохимических
нарушений,
соответствующих компонентам метаболического синдрома, и усложнению
компонентной структуры. Присоединение дефицита тестостерона в качестве
третьего патогенетического фактора способствует появлению наиболее тяжёлых
развернутых форм метаболического синдрома. Представляет научный интерес
тот факт, что абдоминальное ожирение не входит в состав «стартовых»
фенотипов метаболического синдрома вне зависимости от инициального
фактора патогенеза. Последнее, по мнению соискателя, может быть связано с
тем. что отложение жира в области живота недостаточно точно отражает
количество висцерального жира в организме, а формирование других
компонентов метаболического синдрома может происходить под влиянием
действующих патогенетических механизмов ешС до накопления жира в
абдоминальной области в количестве, достаточном для верификации
абдоминального ожирения.
Выводы конкретны, лаконичны, адекватно отражают основные научные
результаты диссертационного исследования и точно соответствуют его задачам.
Автореферат содержит все основные положения, результаты, выводы и
практические рекомендации диссертации.

В качестве научной новизны и практической
значимости
диссертационной работы можно выделить следующее. На основании
полученных результатов диссертант обосновывает целесообразность внесения
изменений в диагностический алгоритм метаболического синдрома, включив в
него некоторые дополнительные компоненты, такие как избыточная масса тела,
нарушения пуринового обмена и расстройства гидрологической сферы (дефицит
тестостерона и эректильная дисфункция), что, по мнению автора, позволит
охватить вниманием специалистов более широкий круг лиц с повышенным
кардиометаболическим риском. В качестве варианта такого нового алгоритма
предложен разработанный соискателем оригинальный способ верификации
метаболического синдрома, учитывающий не только основные, но и ряд
потенциальных компонентов, а также инсулинорезистентность, и позволяющий
количественно оценить степень выраженности каждого из компонентов, самого
метаболического синдрома и степень риска его развития.
Научный интерес вызывает высказанная автором и обоснованная
полученными результатами точка зрения, согласно которой возникающие на
разных этапах онтогенеза расстройства мужской половой системы связаны с
различными патогенетическими механизмами. Если у мальчиков в пубертатном

т Г периоде заболевания и патологические состояния половой сфсры, свойственные
для этого возраста, развиваются на фоне относительною дефицита
тестикулярных андрогенов и преобладающего регуляторного влияния на
формирование конституции кортикостероидных гормонов, то в зрелом возрасте
абсолютный дефицит тестостерона и эректильная дисфункция тесно
ассоциированы с компонентами и факторами патогенеза метаболического
синдрома.
Поскольку патогенетические связи между дефицитом тестостерона и
эректильной дисфункцией у мужчин зрелого возраста оказались выраженными в
меньшей степени, чем связи этих расстройств мужской половой сферы с
метаболическим синдромом, автор обоснованно предлагает считать
эректильную
дисфункцию
диагностически
значимым
компонентом
метаболического синдрома, а дефицит тестостерона - важным фактором его
патогенеза. В связи с этим диссертант рекомендует при проведении
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий среди мужчин с
сердечно-сосудистой патологией и сахарным диабетом 2 типа учитывать
высокую вероятность наличия или развития у них расстройств репродуктивной
системы, а при обращении за медицинской помощью мужчин с гипогонадизмом
или эректильной дисфункцией их необходимо в обязательном порядке
обследовать на предмет наличия компонентов и факторов патогенеза
метаболического синдрома. Такой подход может существенно улучшить
качество жизни пациентов с коморбидной кардиологической, эндокринной и
гидрологической патологией.
Центральное место в диссертационной работе Лутова Ю.В. отведено
обоснованию научной концепции о метаболическом синдроме у мужчин как о
динамическом мультиформном гранссистемном коморбидном состоянии.
Согласно этой концепции, метаболический синдром имеет различные с
патогенетической точки зрения варианты дебюта и дальнейшего развития. Из
тр€х рассмотренных факторов патогенеза (дисфункция висцеральной жировой
ткани, инсулинорезистентиость и дефицит тестостерона) первые два могут
выступать в качестве инициальных, обусловливая формирование стартовых
«фенотипов» (грёхкомпонентных комбинаций) метаболического синдрома,
содержащих в своём составе, соответственно, arcрогенные дислинидемии или
нарушения углеводного обмена. При объединении этих патогенетических
механизмов компонентная структура метаболического синдрома усложняется,
нарастает
как
выраженность
клинико-метаболичсских
характеристик
компонентов, так и число компонентов, одновременно присутствующих у
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и дисфункции висцеральной жировой ткани в качестве третьего фактора
патогенеза,
способствует
формированию
наиболее
тяжблых
многокомпонентных форм метаболического синдрома. Новое представление о
патогенетических основах метаболического синдрома, изложенное автором в
своей диссертационной работе, может быть использовано при разрабо1 ке более
эффективных
диагностических
алгоритмов,
лечебно-профилактических
программ и медицинских технологий, предназначенных для коррекции и
контроля комплексной
коморбидной патологии, ассоциированной с
метаболическим синдромом.

Принципиальных замечаний к диссертационной работе Лутова Юрия
Владимировича нет, однако хотелось бы задать автору несколько вопросов.
1.
Каким Вы видите практическое применение предложенной Вами
новой концепции метаболического синдрома?
2.
Предлагаете ли вы агрессивную коррекцию предложенных вами
дополнительных компонентов метаболического синдрома?
3.
При проведение статистической обработки, представленной в
Приложение - табл.2,3,5 была выявлена значимая разница по возрасту в
анализируемых группах, проводилась ли при статистическом анализе
стандартизация по возрасту?
4.
Планируете ли Вы, в продолжение темы диссертации, в дальнейшем
изучать роль гнперсекрецнн кортизола в патогенезе метаболического синдрома
с применением адекватных диагностических методов?
Заключение. Диссертация Юрия Владимировича Лутова на тему
«Метаболический синдром у мужчин - динамическое мультиформное
транссистемнос коморбидное состояние» является -законченной научнокватификационной работой. В процессе решения поставленных задач автором
были получены новые фундаментальные знания, касающихся вопросов
верификации и патогенетических основ метаболического синдрома у мужчин.
Совокупность научных результатов, полученных автором, можно оценить как
важное достижение в области клинической патофизиологии, эндокринологии,
кардиологии, имеющее большое научно-практическое значение при разработке
и внедрении новых медицинских технологий, диагностических атгоритмов и
лечебно-профилактических
программ
основанных
на
принципах
персонализации и патогенетической вариативности метаболического синдрома.
Диссертация Лутова Юрия Владимировича соответствует требованиям п. 9
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Совокупность научных результатов, полученных автором.можно оценить как
важное достижение в области клинической патофизиологии, эндокринологии,
кардиологии, имеющее большое научно-практическое значение при разработке
и внедрении новых медицинских технологий, диагностических алгоритмов и
лечебно-профилактических
программ
основанных
на
принципах
персонализации
и
патогенетической
вариативности
метаболического
синдрома.Диссертация
Лутова
Юрия
Владимировича
соответствует
требованиям п. 9«Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, и
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
с.н.с. лаб. клинико-популяционных исследований
терапевтических и эндокринных заболеваний
НИИ терапии и профилактической медицины филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики СО РАН».
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