
СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты  

Хрячковой Оксаны Николаевны  
 

1. Хрячкова Оксана Николаевна. 

2. Диссертация на тему: «Общие патогенетические механизмы 

формирования коронарного кальциноза и нарушений минеральной 

плотности костной ткани при ишемической болезни сердца», 

представленная в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.03.03 – Патологическая физиология 

(биологические науки). 

3. На заседании 31.01.2020 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Хрячковой Оксане 

Николаевне  учѐную степень кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя); д.б.н., 

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор 

Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. Баирова Т.А.; д.б.н., профессор Гутник 

И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. 

Данусевич И.Н.; д.м.н. Дружинина Е.Б.;  д.м.н., профессор, 

академик РАН Колесников С.И.;  д.м.н., профессор Корытов Л.И.; 

д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.б.н., профессор 

Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., 

профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина Л.В.; д.м.н., 

профессор Шолохов Л.Ф. 

Присутствовали 20 членов диссертационного  совета из 28, входящих в 

состав диссертационного совета. 



зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8,02, создАнного нА БАзЕ
ФЕдЕрАлъного госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниrl
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЪЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от З 1 .01 .2020 г., J\Ъ 174

О присуrrtдении Хрячковой Оксане Николаевне. гражданке РФ, учёной степени кандидата

биологических наук.

ffиссертация < < Общие trатогенетLI rIеские N,{ еханизNIы формирования коронарного

кальциноза и нарушений минерапьной плот} Iости костной ткани при ише]vIической болезни

сердца) по специа,цьности: 14.03.03  Патологическая физиология (биологические науки)

принята к защите < 21>  ноября 2019 г. протокол NЪ 101/1 диссертационным советом .Щ

001.038.02 на базе Федерального государственного бюдяtетного научного учреждения

кНаучный центр проблем здоровья сеN{ ьи и репродукции человека) (66400З, Иркутск, ул.

Тимирязева, 16, аlя 22| ;  приказ Федерапьной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) о создании диссертационного совета NЪ 19251298 от 09.09.2009 г").

Соискатель Хрячкова Оксана Нико.лаевна, 1977 года рождения, оконLIила в 20l1 г.

био,цоги.lеский факультет ГоУ ВПо кКемеровский государственный университет) tIо

специаlrьности  кБиология> . В период подготовки диссертации с 2016 г. по настояtцее

вреN,{ я Хрячкова О.Н. работает в лаборатории фундашrентLтIьных аспектов атеросклероза

отдела экспериN,Iента,rьной и клинической кардиоJогии в должностI {  младшего научного

сотрудника Фелерtlпьного государственного бюдтtетного научного учреждения кНаучно

исследовательский инстит),т компцексных проблеN.{  сердечнососудистьж заболеваний> .

Щиссертачия выполнена в лаборатории фундап,rентальных аспектов атеросклероза на

базе отделов мультифокального атеросклероза и экспериментальной и клинической

кардиологии ФГБНУ < Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечно

сосудистых заболеваний> .

Научllый руководI { тель: др \ ,{ ед. Hayi{ , профессор Григорьев Евгений Ва,терьевич,

ФГБНУ кНаучноисследовательский инстит,чт коN,{ пцексных проблем сердечнососудистых

заболеваний> , заместитель диреI tтора по научной и ле.тебной работе.

Офlrчиальные оппоненты:

Полонская Яна Владимировна  лр биол. наук, Научноисследовательский институт терапии

и профилактической медицины *  филиал ФГБНУ кФедерачьный исследовательский чентр

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук),

лаборатория клиниLIеских биохимических и гормонfuтьных исследований терапевтических

заболеваний, старший научный сотрудник;
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Семинский Игорь Жанович др мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО кИркутский

государственный медицинский университет) Минздрава России, кафедра патологической

физиологии и клинической лабораторной диагностики, завед} тощий

 дали положительные отзывы на диссертацию"

Ведупlая органI rзацлIя ФГБУ < Национальный медицинский исследовательский

центр кардиологии) Минздрава России (г. Москва) представила положительное

зак,пючение, подписанное дро]vI  N,Iед. наук, профессором, членкорр, РАН Парфеновой Е.В.,

рукоtsоли,геJlем : tаборатории ангиогенеза. директором НИИ экспериментальной

кардиологии. заN,{ естителеN{  генера,iьного директора ФГБУ "НN4ИЦ кардиологии"

N{ инздрава России и утверI tденное дроN,I  \ ,{ ед. наук, профессором, академиком РАН

Бойцовым С.А". генеральныNI  директоропл ФГБУ "НN4ИЦ кардиологии" Минздрава России. В

отзыве отмечено, что диссертация Хрячковой О.Н. кОбщие патогенетические механизмы

форптирования коронарного кальциноза и нарушений минерацьной плотности костной ткани

при ишемической болезни сердца) является законченной научноквалификационной

работой, в которой содер)I tится решение научной задачи по выявлению общих

патогенетических N,{ еханизмов формирования коронарного атерокальциноза и нарушений

минерапьной плотности I tостной ткани. а также определению биохимических маркеров,

опосред,yющих формирование (остеокоронарной>  коморбидности.

По актуапьности, Ha.v.THotl новизне. теоретиLIесttой и практической значимости, полноте

изложения и обоснованности выводов, представленная диссертационная работа полностью

соответствует л. 9 кПолоlttения о порядltе присуждении степеней> , утверrltденного

ПостановлениеN,{  Правительства Росстrйской Федераuии N9 842 от 24 сентября 201З г. (в рел.

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г, ЛЪ 335), прелъявляемым к диссертацияN{

на соискание yченой степени кандидата наук, а ее автор, Хрячкова Оксана Николаевна

заслуживает присуждения ученой стеtIени кандидата биологических наук по специальности:

14.03.0З  патологическая физиология.

Соискатель иN{ еет 18 научных публrtкаций, в ToN,{  числе 2 в речензируемых журналах и

изданиях. рекомендованных Вдк для публикаций основных результатов диссертационных

работ на соискание у.tеной степени каI lдидата наук по специа[ьности: 14.0З.03

ПатологическаJI физиология (биологические

ts отечественных и зарубежных на,чLIных ж,yрнацах, индексируемых в базах данных Scopus и

Web of Science. Авторсrtий вклад более 10% . общий объём 10.З печатных Jlиста. В

диссертации не содержится недостоверных сведений об опубликованных соискателем

учёной степени работах. а так} ке отсутствует заимствованный N,Iатериал без ссылки на автора

и (или) источник заи\ ,Iствования, результатов наyLIных работ, выполненных в соавторстве без
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ссылок на соавторов.

Наиболее значимые работы:

1. СвязЬ биохимических N{ apкepoB л,tетаболизма костной такни, остеопенического синдрома и

коронарного атеросклероза у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца /  о. л.

Барбараш, н. Б. Лебедева. А. Н. I toKoB, Т. д. Раскин а, И. А. Шибанова, А. А. Новицкая,

О.Н.Хрячкова, А.А. Воронкина / /  Атеросклероз.  2015.  т, 11, J\ъ 2.  с. 513.

2" Кашталап, в, в. кНовый>  патологический континууN,{ :  гипогонадизм, остеопороз и

кацьцинирующий атеросклероз. общие факторы форштирования и прогрессирования /  в. в.

Каштапап, О. Н, Хрячкова, О. Л. Барбараш / /  АтероскJероз. _ 2о16, _ т.l2,J\Ъ 4.  с. 6878.

з. Decreased cathepsin К plasnra level пrау rеflесt ап association of osteopenia/osteoporosis with

соrопаr,v atherosclerisis and соrопаrу аrtеrу calcification in mаlе patients with stable angina /  О.

ВаrЬаrаsh.N.LеЬеdеча,д. Kokov, д. Navitskaya. О. Нгуасhkоча, д. Voronkina. Т. Raskina, V,

I tashtalap. А. Kutiklrin, I . Shiban оуа ll Heirrt, Lung : rпсl Circulation. _ 2016.  Vоl. 25, N9 7 .  Р .

691697. doi:  10.1016/ j.hlc.2016.02.002 (Web of Science, Scopus).

ul. Osteopenic syndrome and mаrkеrs оГ calciurtr and phosphate metabolism in patients with

соrопаrу аI tеrу disease /  А. N. Kokov, А. S. Golovkin, V. L, Masenko, о. N. Khryachkova, Е. В.

Malyuta, о. L. ВаrЬаrаsh / /  Рапmiпеrча Medica.  2016. *  Vоl. 58, N9 4.  Р . 25з_262 (Scopus).

5. Increased sеruпl Раrаthуrоid Ноrпrопе, osteocalcin and Alkaline phosplratase дrе дssociated
,uvith а LопgТегпr Аdvеrsе Cardiovascular Outcome аftеr Соrопаrу,Аrtеrу Bypass Graft Surgery /

о. ВаrЬаrаsh, N,4. Zykov, V. Kashtalap, о. Hryachkova, А. Kokor,. о. Gruzdeva, I . Shibanova, д,

KLrtikhin. / /  Diagnostics.  2019.  Vоl. 9. J\Ъ 1.  Р. 143, doi:  10,3з90/diаgпоstiсs904014з (Web

of Science Q2 l.

6. lинапrика коронарной ttапьцифлrкацlли и ее связь с клиническим течением ишемической

болезни сердца и остеопеническиN,I  синдроNтоN.{  / ] \ 4. В. Зыков. О. Н. Хрячкова, В. В. Каштапап,

И. С.Быкова, А.Н.Коков, И. А. Шибанова. о.Л. Барбараш / /Карлlrология. 2019.  Т. 59, N9

4.  С. 1220 (Web of Science Q4).

На дlrссертацI Iю lr aBToped)epaT поступили поло} кительные отзывы без запrечаний,

от: Лисаченко Геннадия ВасильевI { ча, Дра N,{ ед. наук, профессора, заведующего кафедрой

патологической (lизиологии ФгБоУ вО кКелtеровский государственный медицинский

университет> i Минздрава Россttи;  Сацп,tиной Аr:rы Борисовны, Дра мед. наук, профессора,

главного научного сотрудника и руководителя нии молекулярной медицины и

патобиохиьtии. заведуюшей кафедройl биологи.tеской хиN,Iии с курсо\ {  медицинской,

фармацевтической и токсикологической хид.{ ии, проректора по инновационному развитию и

\ { еждународной деятельности ФгБоУ ВО < Красноярский государственный медицинский

универсиТет имени проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого>  МинзДрава России; Коренновой ольги
з



юрьевны, дра мед. наук, профессора, профессора rtафедры внутренних болезней и семейной
l'{ еДИЦИНЫ ДПО ФГБОУ ВО КОП,ТСttИй ГОСУДарственный медицинский университет)
Минздрава России; ЛифшиU Га_цинЫ ИзраилевНы, дра N.,Iед. наук, заведуюШей лабораторией

персонацизированной ] \ ,Iедицины ФгБуН кИнститут химической биологии и

ф!,пдамrентапьной медицины) Со РАFi.

Во всех отзываХ отN{ ечено, что по актуальности, теоретической и практической

значиN,Iости, новизне полученных данных диссертационная работа соответствует

требованиям п. 9 Полоltения < о порядке присуждения учёных степеней>  ль 842 от 24

сентября 201з г. (в ред, Постанов,цения Правительства РФ от 21.04.201б г. } ]ъ зз5),
предъявляемыN,I  к кандидатскл1\ ,{  диссертация\ { .

Выбор официальных оппонентов и ведi,цей организации обосновьiвается их широкой
известностью свои]vlI i дости)I tения\ { I ,1 в области патологической физиологии (начичием

научных ТРУдов В РеЦензируемых научных изданиях) и способностьIо оllределить научную

ценность диссертации.

firlссертациоllныti col} eT o,| ,NIeLIaeT, tITo I Iа осrIовании выполнеI Iных со'IскателеNI

rrсследованrrri:

 разработана научная идея о на,Iичии обших патогенетических механизА,{ ов формирования
коронарного атерокацьциноза и нарушений минеральной плотности костной ткани, которая

дополняеТ суtцествуIощие теории атерогенеза с позиции коморбидности этих
патологических состояний:

 на N{ одели ишеми.tеской болезни сердца У \ ,1ух(чин пресенильного tsOзраста выявлены
синергетические tsлияния лефиuита tsитаN,{ ина D и гипокацьциемии на формирование как
остеопенического синдрома, так и коронарного атерокаJlьциноза;

 Доказано, Что НаJIичие Высоких уровней общей фрuпцr" tцелочной фосфатазы, фосфора и
остеокальцина ассоциируется с форrrирование\ ,I  нарl,шений минеральной плотности костной
,гкани и коронарного к&цьциноза;

 обоснованы FIовые ассоциации клиничесi{ их признаков коронарного атерокальциноза с

тя} I tестьЮ проявлений нарушений п,tинерапьной плотности костной ткани, а также с
активностью ряда биологичесtсих факторов фосфсорнокальциевого, лиI lидноуглеводного

обпtенов, андрогенного статуса и плетаболизма костной ткани;
_ предлоЖены новЫе аспектЫ патогенеза коrtорбидности костной ткани и коронарных
артерий у мужаIин с ишеN,IиLIеской бо.rезныо сердцэ с включениепт общих биологичесltих
\ ,{ аркеров коронарного кальциноза, атеросклероза и нарчшений Минераrlьной плотности
костной ткани.

Теоретическая значI INIость исс.l] едовilнlrя обоснOвана Teltl, что :
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 найдены доказательства на,цичия причинноследственных связей ме} кду коронарным

каr]ьцинозом и нарушениями минерttльной плотнос.ги tсостной ткани;

 доказано н&] rичие обших биологичесtсих ] \ ,IapкepoB формирования коронарного

атерокаr]ьциFIоза и нарушений минераrпьной плотности костной ткани, включая низкие

значения в крови витаN{ ина D и ионизироваI Iного кальциrI , а также высокие значения общей

фрuпцru щелочной фосфатазы, фосфора и остеокацьцина, LIT9 вносит вклад в расширение
представлений об атерогенезе;

 впервые найденьi латологические изN{ енения фосфорнокацьциевого, лиrlидноуглеводного

обпlенов, андрогенного статуса и пtетаболизN,Iа костной ткани, участвуюtцие в формировании
копtорбидности у N,{ ужчин с ише\ ,Iической болезнью сердца и остеопеническим синдромом;

 приNlенитецьно tt пробле]vfатllке диссертации резу,'rьтативно использован комплекс

совре] \ ,{ енных i(линикоинструп.Iе} lта,ГIьных. LiN,,INIунохи\ Iических и статис,l,ических методов

исс,цедования.

Зна,lение полуtlеI Iных COI ICKttT€;.,€lt{  резу"I IьтатоВ I lсследованttrI  для

lIодтвериiдается тем, что:

 установЛено, что для скрининговой оценки тяiкестLт коронарного кальциноза и

N{ инерfuI lьной плотности костной ткани при ишеrtической болезни сердца у
широкой клинической практике необходиьто оlтределение: витаN{ ина D,

фосфатазы, фосфора, ионизированного кальция, а также липопротеинов высокой

практики

нарушений

мужчин в

щелочной

плотности

и общего тестостерона.

 опреде.ценьi перспективы практического использованиЯ данныХ О Дефиците витамина D у
всех пациентов с ишеNIической бопезltью сердца с целью дальнейшего решения вопроса о

\ ,Iедикаментозной коррекции Дефицита лля профилак,i,ики прогрессирования выявленной

коп,tорбидности костной тttани и коронарньж артерий;

 рез} ,,цьтаты диссертационноti работы ИСПОJ]ЬЗУются при обучении студентов на кафелрах

патологиLIеской физиологии; кардиологии и сердечнососудистой хирургии ФГБоу во

ккеллеровский государственный r.{ едицинский университет) Минздрава России.

Оценка достоверностlI  резуль,l,атов I lсследоваI lия выявила:

 результаты получены на достаточном объеме материала с использованием современных

N{ етодоВ исследования на сертифицированI IоN,I  оборудовании;

 ИДея об обrцих патогенетических N,Iеханиз\ { ах форшrирtlвания коронарного ка!тьциноза LI

нарушений минераlьной плотности I iостной ткани базируется на анацизе литературных

данных по изучаемой проб,пеме и критrIческом сопоставлении с собственными

кли ни чес KI iN,I  и резул bTaTaN{  и и с с.цедо вitния ]



 ТеОРИЯ О НаЛИЧИИ (ОСтеокоронарноЙ) коморбидности построена на известных и

воспроизводliмых результатах клинических и эпидемиологических исследований, и

согласуется с опубликованныIVIи эltспериментатIьными данными по теме диссертационной

работы;

 чстановлено качественное совпадение результатов исследования с некоторыми

РеЗУ,ЦЬТаТаМИ РаНее ОпублиI tованных клинических и эпидемиологических исследованиЙ;

 исПо,цьзованы совреN{ енные методики сбора и обработки исходной информации.

ЛИЧНый вклад соlIсI tателя состоит в непосредственном участии в формулировке идеи

И ГИпотезы исследования, получении исходных данных, апробации результатов

ИССЛеДОВаНия. обработке и интерпретации полученных результатов, подготовке основных

пУб.пикациЙ по выполненной работе. участии в апробашии результатов исследования на

ВСероссийских и \ { еждународных конференциях. оформлении текста диссертации.

На ЗасеДании З1 января 2020 г. диссертационный совет пришел к выводy, что

ДИССертация ХрячковоЙ Оксаны I 1иколаевны соответствует требованиям пп. 9,10,11,1З,14

кПо,цоrкения о порядке присуждения ученых степеней> , утвержденного ПостановлениеI {

Правительства РФ от 24.09,2013 г. ЛЪ 842 (u ред.Постановления Правительства РФ от

21.04.2016 г. ЛЪ ЗЗ5). и принял решение прrrсyдить Хрячковой Оксане Николаевне ччёную

степень кандидата биологических наук.

При проведении таЙного голосования диссертационный совет в количестве  2О

ЧеЛОВеК, ИЗ них б  локторов I ] ayK по специаJIьностLI :  14.03.03  Патологическая физиология

(био,погические науки), участвовавI lJих в заседании. из 28 человек, входящих в состав совета.

ПРОГОлОсовали: (за)  20, < против)  нет. недействите,тьных бюллетеней  нет.

председатель диссертационного с

Д 001.038.02 на базе ФГБНУ

др \ Iед, наук. академик РА Л,И. Колесникова

Ученый секретарь

диссертационного совета,

лр биол. наук Л.А. Гребенкина

ffaTa офор\ ,Lцения закцIочени 
", 

u.li , /  / ' _]020 г.


