
 

 

 

ведущей организации на диссертационную работу Шемякиной Надежды Анатольевны 
«Закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния тиол-

дисульфидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних 
конечностей и способы их коррекции», представленную на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология 

 

 

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений и определяется 
недостаточностью сведений в вопросах ранней диагностики и лечении сосудистых 
осложнений при сахарном диабете (СД) 2 типа, выявлении этиопатогенетических факторов 
развития диабетической макроангиопатии нижних конечностей. 

Заболеваемость СД в последнее время приобрела черты нарастающей пандемии. По 
последним данным, численность больных СД в мире увеличилась более чем в 2 раза, и к 
концу 2016 года достигла 415 млн. человек. Одним из главных осложнений диабета, наиболее 
часто приводящим к инвалидизации и снижению качества жизни пациентов, является 
диабетическая макроангиопатия нижних конечностей, которая в конечном итоге приводит к 
развитию синдрома диабетической стопы. При СД 2 типа, в условиях хронической 
гипергликемии, увеличивается количество конечных продуктов гликирования, запускаются 

процессы неферментативного, или аутоокислительного, гликозилирования белков. 
Нарушение функционирования антиоксидантной системы также играет важную роль в 
развитии сосудистых осложнений при СД. В последнее время тиол-дисульфидная система 
(SH/SS) во многих случаях выбирается в качестве маркера для мониторинга лекарственных 
воздействий, поскольку данная система является важным индикатором состояния 
антиоксидантной защиты. 

В связи с этим диссертационная работа Шемякиной Н.А., посвященная данной 
проблеме, весьма актуальна и имеет важное научное и практическое значение. 
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Диссертация «Закономерности изменений показателей карбонильного стресса и 
состояния тиол-дисульфидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа с 
макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции» выполнена на кафедре 
общей и специализированной хирургии в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Читинская государственная 
медицинская академия» (г.Чита) в рамках темы государственного задания 
«Патогенетические и клинические особенности течения СД в условиях Забайкальского 
края» и в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г.Иркутск) в рамках НИР 
№01201282418 «Основные детерминанты и механизмы формирования нарушений 
репродуктивного здоровья семьи в различных тендерных и возрастных группах». 

Диссертация изложена в классическом стиле, отличается глубоким анализом 
полученных результатов, построением аргументированных выводов и практических 
рекомендаций. Цель работы изложена чётко и соответствует решаемой проблеме: 
установить закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния 
тиол-дисульфидной системы у больных СД 2 типа с макроангопатией нижних 
конечностей для патогенетического обоснования принципов профилактики и коррекции. 
Для достижения поставленной цели последовательно решались пять задач, которые 
соответствуют выводам. 

Первая глава посвящена современным представлениям о патогенезе и проблеме 
диагностики диабетической макроангиопатии нижних конечностей. В ней рассмотрены 
современные эпидемиологические аспекты развития, патогенез, особенности 
диагностики. Диссертантом тщательно проанализированы литературные источники 
зарубежных и российских авторов по выбранной теме. 

Во второй главе описаны методы исследования. Для оценки уровня показателей 
карбонильного стресса и тиол-дисульфидной системы были использованы методы 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Лабораторные исследования 
проводились в НИИ молекулярной медицины Читинской государственной медицинской 
академии. Для решения поставленных задач были обследованы 60 пациентов с СД 2 типа, 
имеющих нарушения сосудистого компонента и без таковых, при применении различных 
видов консервативной терапии. Количественно определены уровни конечных продуктов 
гликирования (Go и MGo) и отдельные фракции тиол-дисульфидной системы (общего 
глутатиона (GSH), восстановленного (GSHfree) и окисленного глутатиона (GSSG), общего 
цистеина (Cystotal), восстановленного цистеина (CysSH), окисленного (CysSSCys) и 
соотношений GSH/GSSG, CysSH/CysSSCys). Проведена оценка болевого синдрома у 
больных с диабетической макроангиопатией нижних конечностей, которая основана на 
интерпретации утверждений самих пациентов с использованием визуально-аналоговой 
шкалы — ВАШ, Visual Analog Scale. Контроль за течением ранозаживления при 
используемых методах лечения осуществляли путем постоянного клинического 
наблюдения. 

В третьей главе дана подробная характеристика показателей карбонильного стресса 
и тиол-дисульфидной системы у больных различных групп. Выводы сделаны на 
основании результатов, полученных в ходе работы и обработанных современными 
методами медицинской статистики. 
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Выводы и практические рекомендации соответствуют поставленным цели и задачам. 
В заключении изложены основные результаты проведенного исследования. 
Научная новизна диссертационного исследования определяется выявлением 

особенностей проявления карбонильного стресса у мужчин с СД 2 типа, осложненным 
макроангиопатией нижних конечностей, заключающихся в повышении концентрации 
конечных продуктов гликирования. Доказано, что у мужчин с СД 2 типа, осложненным 
макроангиопатией нижних конечностей, отмечается снижение содержания 
восстановленной фракции цистеина в плазме крови, уменьшение концентрации общего и 
свободного глутатиона в эритроцитах, а также увеличение уровней окисленного 
глутатиона и цистеина. Получены новые данные об окислительно-восстановительном 
потенциале клетки, который претерпевает выраженные изменения в виде уменьшения 
соотношений GSH/GSSG, CysSH/CysSSCys в сравнении с пациентами, не имеющими 
сосудистых осложнений. Данный коэффициент может характеризовать антиоксидантные 
свойства клетки. Впервые установлены наиболее значимые показатели карбонильного 
стресса и тиол-дисульфидной системы у пациентов с СД 2 типа и в сочетании с 
макроангиопатией нижних конечностей, что позволило рассчитать коэффициент прогноза 
риска развития сосудистых осложнений. Выявленные закономерности позволили 
разработать концептуальную схему включения патогенетических механизмов в 
формирование макроангиопатии у больных СД 2 типа и обосновать необходимость 
проведения лечебных мероприятий, направленных не только на эффективную коррекцию 
метаболических нарушений, но и на активизацию репаративных процессов. 

Приоритетным и патогенетически обоснованным является использование N-

ацетилцистеина у больных с СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних 
конечностей, приводящим к уменьшению показателей карбонильного стресса за счет 
снижения уровня глиоксаля и метилглиоксаля и стабилизации окислительно-

восстановительного потенциала клетки, благодаря увеличению содержания 
восстановленных фракций цистеина и глутатиона и уменьшению их окисленных фракций. 
Проведенный расчет интегральных показателей метилглиоксаля и свободного глутатиона 
по отношению их содержания у больного к среднему значению у здоровых лиц 
объективно отражает степень ишемии тканей конечности, что повышает точность 
прогноза риска развития сосудистых осложнений (заявка на изобретение № 2017118835). 

Полученные данные свидетельствуют о закономерностях изменений и 
взаимодействия некоторых показателей карбонильного стресса и тиол-дисульфидной 
системы у больных СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей. 
Результаты исследований могут быть полезными для расширения сведений о патогенезе 
сосудистых осложнений у больных СД 2 типа. Обнаруженные изменения концентрации 
конечных продуктов гликирования и показателей тиол-дисульфидной системы могут 
служить прогностическими критериями развития сосудистых осложнений у данной 
категории пациентов. Применение N-ацетилцистеина в комплексной терапии позволит 
улучшить качество лечения пациентов СД 2 типа с макроангиопатией нижних 
конечностей за счет стимулирования антиоксидантной системы. А это позволит 
предотвратить развитие более тяжелых осложнений и улучшить качество жизни 
пациентов. 
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Основные положения работы внедрены в учебный процесс кафедры общей и 
специализированной хирургии Читинской государственной медицинской академии и в 
работу отделения общей хирургии НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Чита 2. 

Диссертация Шемякиной Н.А. изложена на 132 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, главы 
результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы, включающего 224 источника, из них -58 

отечественных и 166 - иностранных авторов. Работа иллюстрирована 16 таблицами, 10 
рисунками. 

На защиту соискателем вынесено 3 положения, а полученные результаты 
последовательно подтверждают каждое из них. По результатам исследования автор 
сделал 7 конкретных выводов и обосновал практические рекомендации. 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 6 в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Содержание автореферата и опубликованных работ соответствует теме и материалу 
диссертации. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации и 
автореферата нет. 

Заключение 

Диссертационная работа Шемякиной Надежды Анатольевны «Закономерности 
изменений показателей карбонильного стресса и состояния тиол-дисульфидной системы у 
больных сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних конечностей и способы 
их коррекции», представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача по 
выявлению закономерностей изменений показателей карбонильного стресса и состояния 
тиол-дисульфидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа в патогенезе развития 
макроангиопатии нижних конечностей для разработки патогенетически значимых 
лабораторных критериев диагностики и прогноза данного процесса, а также предложены 
методы коррекции выявленных нарушений. 

По актуальности избранной темы, методическому уровню, объёму исследований, 
научной новизне, практической значимости, достоверности полученных результатов 
диссертация Шемякиной Н.А. соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации №842 от 24.09.13 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
21.04.2016г. № 335), предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03. -

патологическая физиология. 



Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании лаборатории «Механизмов 
этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при 
неспецифических заболеваниях легких» 
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