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Тема диссертационного исследования является современной и 

актуальной. 

Актуальность темы обусловлена высокой частотой встречаемости 

хронической болезни почек в популяции, ростом заболеваемости и 

смертности от данного заболевания в последние годы. Наиболее важным 

фактором, определяющим скорость развития хронической болезни почек, 

считается эндотелиальная дисфункция. Общеизвестно, что частота 

встречаемости кардиоваскулярной патологии в группе пациентов с 

заболеваниями почек значительно выше, чем в общей популяции. Ранняя 

диагностика хронической болезни почек позволит выявить пациентов высоко 

риска кардиоваскулярных событий и может оказать значительное влияние на 

тактику ведения данной категории пациентов. Это обусловливает 

актуальность поиска скринингового метода оценки нарушений функции 

эндотелия у пациентов с заболеваниями почек. 

В проведенное исследование включено 122 человека. Проведено 

обследование 91 больного хронической болезнью почек I-III стадий. 

Контрольную группу составили 31 практически здоровый доброволец. 

Использованные методы современны, информативны и адекватны 

поставленным задачам. 

В диссертационной работе отражены результаты проведённых 

исследования. Дана подробная оценка функционального состояния эндотелия 

у пациентов I-III стадий хронической болезнью почек с помощью 

биохимических маркеров и с использованием функционального метода – 



лазерной допплеровской флоуметрии. Приведены данные о нарушении 

липидного обмена и увеличения жесткости сосудистой в обследуемых 

группах. Выявлены корреляционные взаимосвязи между биохимическими 

маркерами дисфункции эндотелия, функциональным состоянием 

микроциркуляции и липидным профилем у пациентов хронической болезнью 

почек. Проведен регрессионный анализ, определены чувствительные 

предикторы для расчета скорости клубочковой фильтрации. Показана с 

помощью ROC- анализа высокая чувствительность и специфичность нового 

метода.  

Разработана программа для ЭВМ «Программа оценки стадии 

хронической болезни почек на основании функции эндотелия».  

Результаты, полученные автором, позволяют усовершенствовать 

раннюю диагностику снижения скорости клубочковой фильтрации у больных 

хронической болезнью почек на основании оценки функции эндотелии и 

микроциркуляции.  

Основные положения диссертации отражены в 28 публикации, из них 6 - 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Результаты работы неоднократно доложены на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. Полученные результаты 

исследования позволили сформулировать рекомендации для внедрения в 

клиническую практику и учебный процесс. Результаты решения всех задач 

отражены в полной мере в соответствующем разделе и проиллюстрированы 

рисунками. Работа выполнена  на достаточном клиническом материале, на 

высоком  научно-методическом уровне, в связи с чем полученные результаты 

не вызывают сомнений. Все задачи исследования сформулированы чётко и 

конкретно, а выводы и практические рекомендации соответствуют 

поставленным задачам. 

Критических замечаний нет. 



Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Кураповой 

Марины Владимировны «Клинико-диагностическое значение 

эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью почек» 

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, 

выполненное по актуальной теме современной терапии, полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – 

Курапова Марина Владимировна – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние 

болезни. 
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