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 Диссертационная работа Шишковой Дарьи Кирилловны посвящена 

изучению механизмов патогенного воздействия кальций-фосфатных бионов 

(минерало-органических частиц, формирующихся в биологических жидкостях 

при перенасыщении определенными катионами и анионами, в частности, 

ионами кальция и фосфора) на эндотелиальные клетки в отношении 

определения их возможной роли в развитии атеросклероза.  

 

Актуальность выполненного исследования  

 Атеросклероз является глобально распространенной и клинически 

значимой патологией, вносящей наиболее заметный вклад в показатели 

заболеваемости и смертности в современном обществе. Изучение тонких 

механизмов атерогенеза – важная медико-социальная задача, любой из 

аспектов которой заслуживает внимания. Повреждение эндотелия 

(правильнее сказать, локальное патологическое изменение проницаемости 

эндотелиального барьера) является одним из патогенетических факторов 

развития атеросклероза. Повышенное содержание ионов кальция и фосфора в 

крови, равно как и сниженный уровень ингибиторов эктопической 

кальцификации фетуина-А и альбумина в крови, ассоциированы с 
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атеросклерозом и его клиническими проявлениями (ишемической болезнью 

сердца, острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому 

типу и заболеваниями периферических артерий). В то же время, свободные 

ионы кальция и фосфора не приводят напрямую к формированию 

атеросклеротических поражений, хотя и участвуют в процессах 

кальцификации артериальной медии. Одним из механизмов связывания 

фетуином-А фосфата кальция является формирование кальций-фосфатных 

бионов, включающих в себя ряд белков сыворотки крови. Предполагается, что 

при избытке ионов кальция и фосфора или нарушении их выведения бионы 

способны накапливаться в крови человека. Существует гипотеза о том, что 

эндогенные кальций-фосфатные бионы являются механизмом защиты от 

эктопической кальцификации тканей, препятствуя патологической 

минерализации артериальной стенки. В то же время, бионы способны 

оказывать прямое цитотоксическое действие на эндотелиальные клетки (во 

всяком случае, в условиях in vitro), стимулируют секрецию 

провоспалительных цитокинов, а при экспериментальном атеросклерозе 

брюшного отдела аорты в животной модели способствуют формированию 

патологически гипертрофированной неоинтимы. Таким образом, бионы могут 

являться одним из потенциальных триггеров атеросклероза. С позиции 

частной патологической физиологии и фундаментальной медицины 

представляется важным углубленное изучение механизмов патогенного, в 

частности, эндотелиотоксического действия кальций-фосфатных бионов, 

поскольку эндотелиальные клетки могут непосредственно контактировать с 

находящимися в системном кровотоке минерало-органическими частицами.  

Все вышеизложенное указывает на несомненную актуальность 

проведенного соискателем исследования.  

 

Новизна исследования и полученных результатов, их достоверность  

Соискателем проведено оригинальное экспериментальное 

исследование, в результате которого охарактеризовано специфичное для 
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кальций-фосфатных бионов эндотелиотоксическое действие in vitro, 

проявляющееся в гибели эндотелиальных клеток артерий человека и 

иммортализованных линейных эндотелиальных клеток. Установлено, что при 

интернализации бионов эндотелиальными клетками происходит повреждение 

лизосом с выделением ионов кальция в цитозоль, что приводит к 

расщеплению каспазы-3 и повышению содержания поли-(АДФ-рибоза)-

полимеразы, что является механизмом лизосомально-опосредованной гибели 

клкток. Получены данные о возможном паракринном влиянии 

эндотелиальных клеток на микроокружение, которое проявляется индукцией 

секреции провоспалительных интерлейкинов 6 и 8. В экспериментах на 

животной модели продемонстрировано, что кальций-фосфатные бионы 

способствуют формированию неоинтимы и сдвигом фенотипического 

профиля клеток мезенхимального происхождения с усилением синтетической 

функции и формированием избыточного количества компонентов 

внеклеточного матрикса. Научная новизна полученных результатов 

несомненна; их достоверность определяется качественным и адекватным 

использованием комплекса современных методов биохимии, клеточной и 

молекулярной биологии.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Положения, выносимые на защиту, и выводы по результатам 

диссертационного исследования в целом корректно сформулированы и 

основаны на обширных экспериментальных данных. Полнота и глубина 

анализа собственного материала в достаточной мере обосновывает выводы и 

рекомендации, вытекающие из полученных автором диссертации результатов. 

Основные результаты исследования в достаточной степени прошли 

апробацию и обсуждение на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня.  
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Значимость для науки и практики результатов диссертации, 

возможные конкретные пути их использования  

Теоретическая значимость работы состоит в определении механизма 

патогенного действия кальций-фосфатных бионов на эндотелий и 

обосновании их возможной роли как одного из триггерных факторов развития 

атеросклероза. Новые знания могут быть использованы при разработке 

препаратов с хелатирующим действием, напрямую дезинтегрирующих бионы 

и нейтрализующих ионы кальция; тем не менее, возможные конкретные пути 

практического использования результатов диссертации неочевидны. 

 

Оценка содержания диссертации 

 Диссертационная работа Шишковой Дарьи Кирилловны написана в 

традиционном формате и изложена на 136 страницах печатного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, трех глав собственных экспериментальных исследований, 

общих выводов и списка литературы. Работа хорошо и наглядно 

проиллюстрирована, содержит 60 рисунков, но не содержит таблиц. Список 

цитируемой литературы включает 186 библиографических источников, из 

которых только 2 статьи на русском языке, и 2 статьи от российских научных 

коллективов, опубликованных в международных научных изданиях, что 

отражает сложившееся доминирование работ зарубежных авторов в мировом 

публикационном потоке.  

Во введении сформулированы актуальность, степень разработанности 

темы исследования, цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, ключевые характеристики 

методологии и методов исследования, основные положения, выносимые на 

защиту, степень достоверности результатов, а также представлены сведения 

об апробации материалов диссертации, публикациях по теме исследования, об 

объеме и структуре диссертации, личном вкладе соискателя.  
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Обзор литературы (первая глава) состоит из 5 частей, написан весьма 

качественно и обобщает современные представления о природе и 

биологическом смысле кальций-фосфатных бионов, их клиническом 

значении, физико-химических свойствах и их связи с патогенными 

эффектами, проявляемыми in vivo и in vitro. 

Во второй главе описаны материалы и методы исследований, 

используемые в диссертационной работе.  

В третьей главе представлены собственные результаты изучения 

физико-химических характеристик магний-фосфатных бионов. Представлены 

доказательства того, что два типа бионов имеют сходные морфологические 

свойства, белковый и минеральный профиль и различаются только по 

содержанию магния и кальция, что определяется их минеральным составом 

(гидрат магния фосфата и хантит против гидроксиапатита и карбоната 

гидроксиапатита), что позволяет использовать магний-фосфатные бионы в 

качестве агентов сравнения при изучении механизмов патогенного действия 

кальций-фосфатных бионов.  

В четвертой главе представлены собственные результаты изучения 

патогенного действия кальций-фосфатных бионов in vitro в культуре 

эндотелиальных клеток и поиска морфологического субстрата патогенного 

действия бионов. Продемонстрировано патогенное действие кальций-

фосфатных бионов на иммортализованные линейные эндотелиальные клетки 

человека и на первичные эндотелиальные клетки артерий человека. В 

результате интернализации бионов последние оказываются в лизосомах; 

постановка экспериментов со специфическим ингибированием вакуолярной 

АТФазы позволило повысить жизнеспособность эндотелиальных клеток 

независимо от концентрации кальций-фосфатных бионов и времени 

экспозиции. Описана лизосомально-опосредованная гибель эндотелиальных 

клеток в результате массивного выделения ионов кальция в цитозоль с 

результирующей активацией каспаз. Продемонстрировано повышение 

экспрессии генов провоспалительных интерлейкинов 6 и 8 наряду с секрецией 
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соответствующих белковых продуктов. Сформулировано предположение, что 

описываемое биологическое действие кальций-фосфатных бионов 

определяется исключительно их минеральным составом.  

В пятой главе представлены собственные результаты изучения 

патогенного действия бионов in vivo на животной модели ангиопластики 

брюшной аорты с формированием неоинтимы. Выявлено, что внутривенное 

введение кальций-фосфатных бионов при повреждении брюшной аорты путем 

баллонирования вызывает усиленное формирование неоинтимы в сочетании с 

воспалительной реакцией в адвентициальной оболочке. Обнаружен сдвиг 

фенотипа клеток мезенхимального ряда (гладкомышечных клеток и 

фибробластов) с сократительного (для гладкомышечных клеток) и 

неактивного (для фибробластов) на синтетический, что сопровождается 

обильным формированием избыточных количеств внеклеточного матрикса.  

Каждая глава диссертации завершается выводами, которые полностью 

отражают содержание главы. Заключение соответствует основным 

результатам проведенных автором исследований и раскрывает поставленные 

в диссертационном исследовании задачи и цель. 

Основные результаты исследования представлены в 15 печатных 

работах, 9 из которых представляют собой полноценные статьи, входящие в 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК при 

Минобрнауки России. Автореферат и опубликованные работы отражают 

основное содержание диссертации.  

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, 

представленные результаты изложены последовательно, логично и грамотно. 

Обращает на себя внимание очень качественное оформление диссертации с 

практическим отсутствием опечаток, орфографических, грамматических и 

стилистических ошибок.  

В процессе ознакомления с работой возникли некоторые замечания и 

требующие пояснения вопросы, в целом носящие дискуссионный характер.   
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1. Основной вопрос заключается в патогенетической релевантности 

кальций-фосфатных бионов в отношении тонких механизмов атерогенеза. 

Действительно, подтверждено присутствие бионов подобного типа (в ряде 

публикаций характеризуемых как кальций-протеиновые комплексы) в 

атеросклеротических поражениях крупных артерий человека; при этом 

причинно-следственные связи между наличием бионов и атеросклерозом 

остаются неустановленными. Что касается доказательств присутствия бионов 

в сыворотке крови человека, то таковые явно недостаточны. Скорее всего, 

только сывороточные бионы способны взаимодействовать с эндотелиальными 

клетками и оказывать какое-либо патогенное действие. В подавляющем 

большинстве цитированных публикаций речь идет о кальцифицирующей 

способности сыворотки крови, то есть определении скорости и эффективности 

формирования кальций-протеиновых комплексов in vitro при добавлении 

фосфатов и солей кальция. Необходимо дать соответствующие пояснения. В 

частности, надо ответить на следующие вопросы. В каких публикациях 

говорится именно о наличии бионов (кальций-протеиновых комплексов) в 

сыворотке (плазме) крови? Какова скорость формирования таких комплексов, 

насколько они устойчивы? Каковы должны быть показатели кальциемии и 

фосфатемии, чтобы подобные комплексы начали формироваться в крови? 

Каковы концентрации таких комплексов в крови (если этот показатель кем-

либо был измерен)? Насколько сравнимы такие концентрации с 

используемыми в модельной системе, примененной в диссертационном 

исследовании? Иначе саму модель и описанные результаты придется 

рассматривать как информативные данные, имеющие теоретическое значение, 

но полученные в искусственно созданных условиях.  

2. Вызывает сомнение правомерность использования термина 

«повреждение эндотелия» в аспекте механизмов атерогенеза. Что именно 

автор имеет в виду, используя этот термин? Гибель и слущивание 

эндотелиальных клеток? Если так, то следует учитывать, что любой дефект 

эндотелия в течение очень короткого времени «закрывается», прежде всего, за 
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счет миграции зрелых эндотелиальных клеток с соседних участков и их 

слиянии с образованием гигантских многоядерных эндотелиоцитов 

(исследования А.С. Антонова и соавт., В.Р. Бабаева и соавт., В.П. Ширинского 

и соавт., Ю.А. Романова и соавт., 1986-1995). В отношении атерогенеза 

следует рассматривать локальные изменения проницаемости эндотелиального 

барьера как реальный патогенетический фактор. В диссертационной работе 

оценка изменений проницаемости эндотелия при воздействии бионов не 

проводилась.  

3. В животной модели атеросклероза (баллонная ангиопластика) автор 

активно использует термины «повреждение интимы», «гипертрофия интимы», 

что само по себе некорректно. Во-первых, в работе не представлены 

микрофотографии интактных участков брюшной аорты, что делает 

невозможным оценку эффективности формирования неоинтимы. Во-вторых, 

о каком повреждении интимы у крыс может идти речь, если в интактных 

артериях у грызунов интима отсутствует – имеется лишь однослойная 

эндотелиальная выстилка и, соответственно, базальная эндотелиальная 

мембрана, которая прилегает непосредственно к внутренней эластической 

мембране, за которой следует медия. При описании этой модели и полученных 

эффектов правомерно использовать термин «формирование неоинтимы», а о 

гипертрофии речь идти не может – следует сравнивать лишь толщину 

сформированной неоинтимы, ее клеточный состав и биохимическую 

композицию элементов соединительнотканного матрикса.  

4. В животной модели атеросклероза, к сожалению, описаны результаты, 

касающиеся воздействия бионов на ремоделирование стенки аорты и на 

некоторые проявления воспалительной реакции в подлежащей адвентиции. 

Изучена реэндотелизация повреждений брюшной аорты при баллонировании, 

но собственно исследования влияния бионов на эндотелий в данных 

экспериментах не проводились, или данные не представлены в диссертации.  

5. Ряд полученных результатов вполне можно было представить и в 

табличной форме, пусть даже за счет некоторого дублирования графической 
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информации. Рисунки обеспечивают наглядность результатов, но табличные 

данные позволяют быстрее и проще оценить количественные изменения, 

равно как и представить количество выполненных однотипных 

экспериментов, что сняло бы естественный вопрос о статистической 

достоверности и воспроизводимости результатов. В графической же форме на 

ящичных диаграммах приходится «на глаз» определять количество точек, по-

видимому, соответствующее числу экспериментов.  

Указанные замечания и вопросы не снижают ценности большой 

наукоемкой работы, выполненной на актуальную тему. 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям и 

выводам диссертации  

Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям и выводам диссертации и в полное мере их отражает; 

диссертационная работа соответствует заявленной специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология.  

 

Заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней»  

Диссертационная работа Шишковой Дарьи Кирилловны на тему 

«Механизм патогенного действия кальций-фосфатных бионов на эндотелий 

(экспериментальное исследование)», представленная на соискание учёной 

степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология, является завершённой научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи 

современной патологической физиологии – экспериментальное обоснование 

возможных механизмов патогенного воздействия кальций-фосфатных бионов 

на эндотелиальные клетки в отношении определения их потенциальной роли 

в развитии атеросклероза.  




