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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лутова Юрия Владимировича
«Метаболический синдром у мужчин - динамическое мулынформное
транссистсмнос коморбнднос состояние», представленной на соискание ученой
степени доктора медицинских наук по специальности
14.03.03 - Патологическая фитология
Тема диссертационного исследования Ю.В. Лутова, безусловно, актуальна, поскольку
она посвяшена одной hi наиболее злободневных междисциплинарных проблем современной
медицины - метаболическому синдрому, объединяющему в себе патологические состояния,
входящие в сферу интересов кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, гинекологов,
анлрологов и др. В этой свяли следует выделить крайне важный аспект, связанный с
существующими в ряде стран, в том числе и в России, негативными демографическими
тенденциями, обусловленными, в том числе, н нарастанием среди мужчин зрелого возраста
таких расстройств половой сферы, как гипогонадизм. эректильная дисфункция н нарушения
сперматогенеза. Известно, что вклад мужского фактора в семейном бесплодии составляет не
менее 50%. поэтому изучение этиопатогенегических факторов, объединяющих проблемы
соматического н репродуктивного здоровья у мужчин, имеет огромное значение в
современном обществе.
Представляет большой научный интерес высказанная автором оригинальная точка
трения, обоснованная результатами выполненного исследования, согласно которой
формирование патологии мужской половой системы на разных этапах онтогенеза
происходит под влиянием различных патогенетических механизмов. В подростковом
периоде замедление процессов полового созревания и возникновение свойственных д м
этого периода жизни заболеваний половой сферы ассоциировано с относительным
преобладанием регуляторных влияний на формирование конституции кортикостерондных
гормонов над влиянием гормонов половой системы. У мужчин зрелого возраста развитие
абсолютного дефицита тестостерона и эреюнльной дисфункции тесно связано с факторами
патогенеза (инсулинорезистентностью и дисфункцией висцеральной жировой ткани) н
компонентами метаболического синдрома. При этом внутрисистемная патогенетическая
связь между двумя указанными андрологическими расстройствами выражена в меньшей
степени, чем транссистемная связь между ними и параметрами, характеризующими
метаболический синдром. Полученные сведения позволили соискателю обоснованно отнести
дефицит тестостерона к независимым факторам патогенеза, а эректильиую дисфункцию - к
диагностически
значимым
компонентам
метаболического
синдрома.
Причем,
патогенетическая роль дефицита тестостерона, как удалось установить автору, проявляете»
лишь на поздней стадии развития метаболического синдрома, когда он. присоединяясь к
инсулинорсзистогтности н дисфункции висцеральной жировой ткани в качестве третьего
фактора патогенеза, способствует формированию наиболее тяжелых многокомпонентных
форм метаболического синдрома.
Установленные закономерности, касающиеся патогенеза метаболического синдрома,
могут быть весьма полезными в разработке персонализированных и патогенетически
дифферешшрованных лечебно-профилактических программ, диагностических алгоритмов и

медицинских технологий, направленных на улучшение качества жизни мужчин с
комплексной коморбндной патологией, ассоциированной как с метаболическим синдромом,
так и с расстройствами гидрологической сферы.
Достаточный обь£м выборок обследованных мужчин, логично сформированных для
решения поставленных задач, удачное сочетание патофизиологического и клинического
подходов при оценке полученных данных, использование адекватных статистических
методов убедительно обосновывают научные концепции и выводы диссертационного
исследования Ю.В. Лутова. Автореферат напнеан хорошим языком, структурирован в
точном соответствии с планом исследования и отражает основные положения диссертации.
Рисунки и таблицы понятны, информативны, при необходимости пояснены в примечаниях
или по тексту. Каждый из разделов автореферата завершается логичными и точными
обобщениями и резюме.
Результаты диссертационной работы Лутова Ю.В. отражены в 26 статьях журналов из
списка ВАК, а также обсуждены на многих престижных Всероссийских и международных
конференциях, съездах и форумах. Результаты диссертации имеют выход в медицинскую
практику: на их основе разработай и запатентован новый способ верификации
метаболического синдрома и создано три новых медицинских технологии.
Таким образом, по теоретической н практической значимости и по объему
выполненных исследований, работа Лутова Юрия Владимировича на тему «Метаболический
еннлром у мужчин - динамическое мультиформное транссистемное коморбндное состояние»
на соискание ученой степени доктора наук является завершенной профессиональной научноквалнфикационной работой и соответствует паспорту специальности 14.03.03 Патологическая физиология. Па основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
научное достижение, работа отвечает всем требованиям пункта 9 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.04.2013 г. № 842
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335). предъявляемым к
докторским диссертациям, а ее автор Лутов Юрий Владимирович заслуживает присвоения
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 - Патологическая
физиология.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Лутова Юрия
Владимировича «Метаболический синдром у мужчин динамическое мультиформное транссистемное коморбидное
состояние», представленной на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология
Значительные технические возможности современной кардиохирургии и
ангиохирургии, высокий профессионализм специалистов, работающих в этих
отраслях медицины, позволяют не только избегать летальных исходов,
обусловленных сердечно-сосудистыми катастрофами, но и существенно
улучшать качество и увеличивать продолжительность жизни пациентов с
заболеваниями сердца и сосудов, в первую очередь, ассоциированных с
системным атеросклерозом. Однако в такой высокоспсниализированной
медицинской помощи нуждаются больные с тяжёлыми, осложнёнными
формами сердечно-сосудистой патологии, часто на поздних стадиях, когда
возможности других методов лечения (диета, фармакологическая коррекция и
т.д.) исчерпаны или неэффективны. Между тем. наиболее правильным, как с
медицинской, гак и экономической точек зрения, является профилактический
подход, позволяющий выявлять модифицируемые факторы сердечнососудистого риска и сами заболевания сердца и сосудов на доклинической или
ранней стадии, когда коррекция факторов риска способна эффективно
предупреждать развитие или отсрочить дебют карлиоваскулярной патологии,
связанной с системным атеросклерозом (первичная профилактика), а
своевременное и грамотное медикаментозное лечение позволяет замедлить
прогрессировала имеющегося заболевания (вторичная профилактика). К
сожалению, несмотря на значительные успехи в лечении карлиоваскулярной
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патологии, сё распространенность остаётся очень высокой, что связано с
синхронным нарастанием всех ведущих факторов сердечно-сосудистого риска
(ожирение, сахарный диабет 2 типа, дислипидемии и т.д.), «омоложением»
сердечно-сосудистой патологии, увеличением средней продолжительности
жизни, повышением качества и доступности для населения современных
методов диагностики. Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают
занимать ведущее место в структуре причин временной утраты
трудоспособности, инвалидизании и смертности в мире. Поэтому поиск новых
эффективных подходов к диагностике и коррекции сердечно-сосудистых
заболеваний и их факторов риска, основанных на принципах псрсоиализапни,
является сегодня одним из приоритетных направлений развития медицины в
России. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования
Ю.В. Лутова несомненна, поскольку оно было посвящено изучению
патогенетических механизмов метаболического синдрома у мужчин и
способствовало разработке оригинального способа его верификации и новых
медицинских технологий, основанных на указанном способе. Этот способ
может стать удобным инструментом в руках как практических врачей
различных специальностей (кардиологов, эндокринологов, терапевтов и др.),
так и специалистов, выполняющих популяционные или скрининговые
исследования в отношении метаболического синдрома.
Автор представил доказательства, что некоторые патологические
состояния, относимые к дополнительным компонентам метаболического
синдрома и поэтому не учитывающиеся при его верификации, по своим
свойствам (тесная связь с ведущими факторами патогенеза метаболического
синдрома и выраженная способность к образованию кластеров с другими
компонентами метаболического синдрома) не уступают так называемым
основным компонентам. Это утвердило соискателя во мнении, что эти
потенциальные составляющие метаболического синдрома следует считать
диагностически значимыми. Среди таких дополнительных компонентов
диссертант выделяет два ведущих расстройства гидрологической сферы
мужчин зрелого возраста - дефицит тестостерона и эректильную дисфункцию,
причём, первый из них автор считает необходимым отнести к независимым
факторам патогенеза метаболического синдрома.
Лугов Ю.В. предлагает оригинальную патогенетическую классификацию
метаболического синдрома, в которой начальная стадия синдрома
устанавливается при наличии любого единственного фактора патогенеза, при
этом стартовым фактором патогенеза может быть либо дисфункция
висцеральной жировой ткани, либо инсулинорезистентность. которые
определяют
формирование
свойственных
для
них
«фенотипов»
(трёхкомпонентных комбинаций) метаболического синдрома, имеющих в своем
составе атерогенные дислипидемии и нарушения углеводного обмена.

соответственно. На второй стадии указанные факторы патогенеза
объединяются, при этом нарастают тяжесть клинико-метаболических
нарушений, характеризующих компоненты метаболического синдрома, частота
встречаемости и количество компонентов, одновременно выявляемых у
обследуемых, усложняется фснотипическая структура метаболического
синдрома. Третья стадия характеризуется присоединением к дисфункции
висцеральной
жировой
ткани и инсулинорезистентности
дефицита
тестостерона в качестве третьего фактора патогенеза, что сопровождается
формированием наиболее тяжёлых развернутых многокомпонентных форм
метаболического синдрома.
Научные положения, концепции и выводы диссертационного
исследования Ю.В. Лутова обоснованы обширным фактическим материалом,
гармоничным сочетанием клинических и патофизиологических подходов,
оптимальным выбором статистических методов, адекватных Цели и задачам
работы. Автореферат написан хорошим научным языком, в нем автору удалось
отразить все основные результаты выполненного исследования в соответствии
с его планом, целью н задачами. Отличительной особенностью автора, судя по
автореферату, является его способность к логичным и убедительным
обобщениям и грамотному анализу собственных данных. Иллюстрации
понятны, информативны, уместны.
Таким образом, диссертационное исследование Ю.В. Лутова по
актуальности темы, методическому уровню и научно-практической значимости
полученных
результатов
полностью
соответствует
требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям, и ее автор заслуживает
присуждения степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология.
11. о. директора ФГБУ «НМИЦ им. ак.
Е.И. Мешалкнна» Минздрава России
академик РАН, д.м.н.. профессор
19.04.2018
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Лутова Юрия Владимировича
«Метаболический синдром у мужчин - динамическое мультиформное
транссистемное коморбидное состояние», представленной на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология
Одной из наиболее обсуждаемых тем современной мировой медицинской науки
является проблема метаболического синдрома, объединяющего в себе ряд ведущих
модифицируемых и коморбидно взаимодействующих друг с другом факторов сердечнососудистого риска - абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, нарушения
углеводного обмена и атерогенные дислипидемии. Распространённость как отдельных
составляющих метаболического синдрома (ожирения, артериальной гипертензии,
сахарного диабета 2 типа), так и самого синдрома в целом в экономически развитых
странах достигает, фактически, эпидемического уровня. С другой стороны, по многим
аспектам метаболического синдрома мнения специалистов расходятся, и основное
противоречие касается патогенеза метаболического синдрома, из которого вытекают и
разногласия по вопросам верификации метаболического синдрома. В частности,
продолжаются научные споры вокруг критерия висцерального ожирения, касающиеся как
способа его установления, так и критического значения соответствующего показателя.
Следует отметить, что ни одна из предложенных систем верификации метаболического
синдрома не учитывает гендерные особенности его патогенеза.
Все указанные выше обстоятельства обусловливают очевидную актуальность темы
диссертационного исследования Лутова Юрия Владимировича, посвящённого изучению
патогенетических основ формирования метаболического синдрома у мужчин и
направленного, в определённой мере, на устранение имеющихся недостатков
действующих критериев его верификации.
В процессе разностороннего изучения взаимосвязей между факторами патогенеза и
компонентами метаболического синдрома автором принимались во внимание не только
основные, но и некоторые потенциальные компоненты метаболического синдрома, а в
качестве патогенетических механизмов рассматривались инсулинорезистентность и
дисфункция висцеральной жировой ткани. В результате такого анализа автору удалось
показать, что у мужчин относимые к дополнительным компонентам метаболического
синдрома общая избыточная масса тела, нарушения пуринового обмена, дефицит
тестостерона и эректильная дисфункция обнаружили свойства, присущие для основных
компонентов метаболического синдрома - тесную связь с инсулинорезистентностью и
дисфункцией висцеральной жировой ткани и выраженную способность к образованию
кластеров с другими компонентами. Представляет научный интерес полученный факт о
том, что межсистемные патогенетические связи между двумя анализируемыми
андрологическими расстройствами выражены в значительно меньшей степени, чем связи
между ними и параметрами, характеризующими метаболический синдром. Полученные
результаты подвели диссертанта к выводу о целесообразности внесения изменений в
диагностический алгоритм метаболического синдрома за счёт включения в него
указанных дополнительных компонентов, а дефицит тестостерона у мужчин зрелого
возраста автор рекомендует считать также независимым фактором патогенеза
метаболического синдрома. Более того, соискатель предлагает и конкретный

запатентованный способ верификации метаболического синдрома, учитывающий какосновные, так и дополнительные компоненты, а также позволяющий не только
устанавливать фаю наличия метаболического синдрома, но количественно оценивать
степень его тяжести и степень риска его развития.

Научные положения и выводы диссертационного исследования Ю.В. Лутова
обоснованы большим объёмом фактического материала и использованием адекватных
ц е я и и задачам методов статистического анализа. Материал в автореферате изложен
грамотным научным языком, логично выстроен в соответствии с планом диссертации,
иллюстрирован информативными и наглядными рисунками, точно отражающими
содержание работа, насыщен элементами сравнительного анализа и уместными
обобщениями.
Результаты выполненной работы опубликованы в 26 статьях журналов из списка
ВАК, обсуждены на ряде представительных Всероссийский и международных форумов.
На основании полученных в процессе выполнения диссертации сведений был разработан
и защишён патентом РФ стратификационный способ верификации метаболического
сипдрома, а также три новых медицинских технологии.
Таким образом, диссертационное исследование Ю.В. Лутова по актуальности
темы, методическому уровню, научно-практической значимости полученных результатов
соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, н ее автор
заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук но специальности
14.03.03 - патологическая физиолог ия.
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Лутова Юрия Владимировича
«Метаболический синдром у мужчин - динамическое мультиформное
гранссистемное коморбидиое состояние», представленной на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая фитология
Несмотря на очевидные достижения в областях фармакологии, кардиохирургии и
сосудистой хирургии, патология сердечно-сосудистой системы остается ведущей причиной
временной утраты трудоспособности, иивалиднзаинн и смертности в мире. Это. с одной
стороны, обусловлено увеличением средней продолжительности жизни современного
человека, а с другой стороны - прогрессивным нарастанием распространенности ведущих
модифицируемых факторов риска развития заболеваний, ассоциированных с системным
атеросклерозом. Наиболее важные из них - абдоминальное ожирение, нарушения
у глеводного обмена, артериальная гопертензия и атерогенные дислипидемии - объединены
единым
патогенетическим
механизмом
(инсу линорезис ген тностыо)
в
понятии
метаболический синдром». В связи с метаболическим синдромом рассматриваются еще ряд
патологических состояний, патогенетически связанных с инсулинорезистснтностыо и
основными компонентами. - общее ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени,
гиперурнкемня. синдром поликнетозных яичников у женщин, возрастной андрогены
дефицит у мужчин и та. Их относят к дополнительным, или потенциальным, компонентам
метаболического синдрома и ис учитывают при его верификации, что. по мнению ряда
исследователей, ограничивает круг лиц с повышенным сердечно-сосу дистым риском.
Еще одним проблемным аспектом метаболического синдрома, ограничивающим сто
практическое значение, является отсутствие какой-либо градации ею тяжести, позволяющей
количественно оиснить на индивидуальном уровне степень имеющихся клиннкомстаболнческих нарушений в динамике. В связи со всем изложенным выше актуальность
темы диссертационного исследования Ю.В. Лутова не вызывает сомнений.
Основная
научная
идея диссертационного
исследования
заключена
в
сформулированной автором новой патогенетической концепции, согласно которой
метаболический синдром у мужчин может иметь, как минимум, два патогенетически
различных варианта дебюта, соответствующих инициальным механизмам патогенеза дисфункции висцеральной жировой гкани и ннсулинорезистектностн. определяющих
формирование специфических «фенотипов» (трвхкомпонентных комбинаций), включающих
в себя атерогенные дислипидемии и нарушения углеводного обмена, соответственно. При
объединении двух указанных патогенетических факторов нарастает выраженность клиннкобиохимических нарушений, характеризующих компоненты метаболического синдрома,
количество одновременно присутствующих компонентов у обследуемого, усложняется
компонентная структура, в которой среди доминирующих фенотипов присутствуют как
атерогенные дислипидемии. так н нарушения углеводного обмена. Патогенетическая роль
дефицита тестостерона у мужчин отчетливо проявляется при ею присоединении в качестве
третьего фактора патогенеза к дисфункции висцеральной жировой тканн и
инсулннорезнстснтности
и реализуется
в формировании
наиболее
тяжелых
многокомпонентных форм метаболического синдрома. Выявленные закономерности могут
быть полетными при разработке принципиально новых, основанных на принципе
персоналнзации. диагностических алгоритмов и медицинских технологий, направленных на

-2повышение >ффективности лечебно-профилактических мероприятий в отношении мужской
част населения с повышенным сердечно-сосудистым риском.
В процессе решения поставленных в диссертационной работе задач автору удалось
разработать принципиально новый способ лиапюетики метаболического синдрома. который,
в отличие от действующих сегодня диагностических алгоритмов, позволяет на
индивидуальном уровне не только устанавливать факт наличия метаболического синдрома,
но и количественно оценивать степень его тяжести или степень риска его развития. На
уровне популяции новый способ, как было продемонстрировано в диссертационном
исследовании, может быть использован для изучения частоты встречаемости различных
стратификационных категорий метаболического синдрома н риска его развития в той или
иной группе населения. Представляется, что предложенный способ может стать весьма
удобным и эффективным инструментом в руках как практикующих врачей (кардиологов,
эндокринологов и гл.). так н эпидемиологов, изучающих популяционные закономерности
метаболического синдрома.
Большой объем выборок обследованных мужчин, логичное их формирование,
позволяющее разносторонне и объективно изучать различные патогенетические аспекты
метаболического синдрома, грамотный выбор статистических методов анализа, адекватных
цели н задачам диссертационного исследования Ю.В. Лутова являются вполне
убедительным обоснованием полученных выводов и научных концепций. Автореферат
достаточно легко читается, состоит из разделов, точно соответствующих задачам
диссертационной работы и отражающих их решение, каждый нз разделов завершается
лаконичными обобщениями и резюме, значительно облегчающими восприятие излагаемого
материала Рисунки и таблицы понятны, информационно насыщены, точно отражают
содержание работы, при необходимости пояснены в тексте.
Результаты диссертационной работы Ю.В. Лутова представлены на 14
международных и Всероссийских научно-практических форумах, в 26 статьях журналов из
списка ВАК. легли в основу нового стратификационного способа верификации
метаболического синдрома, защищенного патентом РФ. и грех новых медицинских
технологий.
Таким образом, диссертационное исследование Ю.В. Лутова по акту альности темы и
научно-практической значимости полученных результатов полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и ее автор заслуживает
присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология.
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России
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