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Заболевания сердечно-сосудистой системы сопровождаются высокой 
смертностью, снижением качества жизни человека и являются важнейшей 
медико-социальной проблемой. Одним из самых распространенных заболеваний, 
указанной выше группы, является ишемическая болезнь сердца, основной 
причиной которой является атеросклероз. Несмотря на то, что патогенез 
атеросклероза достаточно подробно изучен, некоторые его аспекты до конца не 
ясны и нуждаются в уточнении. В частности, представляет интерес изучение роли 
минерал-органических частиц в инициации атеросклероза. Это обстоятельство 
определяет, актуальность диссертационного исследования Шишковой Д.К., 
посвященного изучению действия кальций-фосфатных бионов на эндотелиоциты и 
эндотелий. 

Автором были синтезированы кальций-фосфатные и магний-фосфатные 
бионы, проведена их физико-химическая характеристика и сравнение 
биологических свойств. Изучено взаимодействие кальций-фосфатных и 
магний-фосфатных бионов с эндотелиальными клетками in vitro, а также 
патогенное действие минерал-органических частиц in vivo на модели 
ангиопластики аорты крысы с последующим гистологическим изучением 
эксплантированных сосудов. Полученные данные позволили соискателю 
обоснованно сделать вывод о том, что повреждающее действие 
минерал-органических частиц на эндотелий специфично для кальций-фосфатных 
бионов и не характерно для магний-фосфатных бионов. 

Цель исследования полностью соответствует сути работы, а набор задач 
обеспечивает достижение поставленной цели. Дизайн исследования, а также 
комплекс современных физико-химических, морфологических и 
молекулярно-биологических методов исследования делают результаты 
диссертационного исследования Шишковой Д.К. вполне убедительными и 
позволяют обоснованно сформулировать выводы. 

Автореферат написан грамотно, лаконично и точно отражает все этапы 
диссертационной работы. Рисунки и таблицы понятны, информативны и уместны. 
Результаты работы были доложены на научных конференциях межрегионального, 
всероссийского и международного уровня, а также представлены в 15 
публикациях, из них 7 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 2 - Scopus, для 
публикации материалов диссертаций и полностью отражают суть проведенных 
исследований. 
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В качестве замечаний, не умаляющих ценности выполненной работы, 
хочется высказать следующие: 

1. В тексте автореферата автор утверждает, что кальций-фосфатные 
бионы инициируют лизосомально-опосредованную клеточную гибель 
эндотелиальных клеток (стр.7). Лизосомально-опосредованная клеточная гибель 
подразумевает повреждение лизосом и освобождение в цитозоль кислых гидролаз 
(некроз) или участие лизосом в деструкции компонентов клетки (аутофагическая 
гибель). Ни тот ни другой механизм клеточной гибели в работе не изучался. При 
этом в работе выявлено нарушение внутриклеточного гомеостаза ионов кальция и 
показана активация каспазы-3, ключевого фермента, участвующего в реализации 
апоптоза (стр.16). Вызывает недоумение, почему в автореферате не предполагается 
участие кальций-фосфатных бионов в инициации апоптоза. 

2. Кроме того, встречается ряд терминологических неточностей: ионы 
фосфора, вместо фосфатов которые имеются ввиду (стр. 3); уровень, вместо 
активности или концентрации (стр.5, стр.11, стр.16); разбавлением, вместо 
растворением (стр.9); лимфоидные скопления, вместо скопления лимфоцитов 
(рис.19) и др. 

3. Следует отметить, что некроз является одним из вариантов 
программируемой гибели клетки, тогда как автор, почему-то, противопоставляет 
его другим видам программируемой гибели клетки. 

4. Некоторые принятые в автореферате сокращения автором не 
используются (стандарт МакФарланда, оптическая плотность). 

 

Вопросы диссертанту: 
1. Какая концентрация кальций-фосфатных и магний-фосфатных бионов 

использовалась для внутривенного введения крысам? Чем обусловлен выбор этой 
концентрации? 

2. Можно ли считать изучаемые минерал-органические бионы 
наночастицами, т.к. их средний диаметр составляет около 0,5 мкм (рис.2)? Если на 
рис.2 указан размер кластеров кальций-фосфатных бионов, то каков размер 
отдельных бионов? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании знакомства с авторефератом диссертации 
Шишковой Д.К. на тему: «Механизм патогенного действия кальций-фосфатных 
бионов на эндотелий (экспериментальное исследование)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 
14.03.03 - патологическая физиология, считаю, что работа является законченным 
научным исследованием, имеющим существенное значение для патологической 
физиологии и клеточной биологии, в котором решена актуальная научная задача - 
выявлено участие кальций-фосфатных бионов в повреждении эндотелия. 
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