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Саркопения определяется как состояние возрастной потери мышечной
массы и мышечной силы с функциональными нарушениями в плане
физической

работоспособности,

и

она

была

связана

с

рядом

неблагоприятных последствий для здоровья людей пожилого и старческого
возраста, включая падения и переломы, снижение подвижности, депрессию,
низкое

качество

жизни,

госпитализацию

и смертность.

Исследования

показали, что саркопения часто сопровождается увеличением жировой ткани,
и это состояние было определено как саркопеническое ожирение. Кроме
того, исследования показали, что саркопения и ожирение могут иметь общие
воспалительные пути. Учитывая тот факт, что как саркопения, так и
ожирение увеличивают риск смертности от всех причин, предполагается, что
сосуществование саркопении и ожирения может синергически усугублять
риск смертности [Zhang, X., 2019].
С учетом растущей в популяции доли лиц, страдающей ожирением,
особенно при общей глобальной тенденции старения населения, важно
понимать актуальность исследований саркопенического ожирения, особенно
с целью поиска конкретных мер профилактики и создания мультимодальных
программ реабилитации данного состояния.
Научная новизна выполненного исследования представляется в том,
что автором выявлено достоверное наибольшее снижение содержания
адениннуклеотидов у людей в группе с саркопенией и саркопеническим
ожирением. Несмотря на одинаковое значение соотношения АТФ/АДФ, при
саркопеническом ожирении ситуация достоверно хуже, чем при саркопении,
за счет достоверно более значимого снижения уровня как АТФ, так и АДФ.

Исследование
Достоверность
наблюдений,

выполнено

результатов

на

хорошем

подтверждается

включенных

в

методическом

достаточным

исследование.

Методы

уровне.

количеством

математической

статистики корректны и адекватны.
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности
14.01.30 -

геронтология и гериатрия (биологические науки). Научные

положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в
диссертации, убедительно обоснованы. Полученные результаты обладают
высокой

степенью

научной

новизны

и

значительной

практической

ценностью. Основные положения работы освещены на международных и
региональных конференциях. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в
том

числе

6

статей

в

научных

журналах,

рекомендованных

ВАК

Минобразования РФ, 2 статьи в других журналах, 9 тезисов докладов.
Выводы, полученные И.Н. Курило, соответствуют поставленным
задачам.
Автореферат оформлен в соответствии с актуальными требованиями.
Принципиальных замечаний нет.
На основании анализа материалов исследования можно сделать вывод
о

том,

что

диссертационная

«Энергетический
возрасте»

обмен

представляет

при

работа

Курило

саркопеническом

собой
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Тема диссертационного исследования является современной и
актуальной. Саркопения, состояние, характеризующееся прогрессирующей
потерей мышечной массы и функции в стареющей популяции, ассоциируется
с неблагоприятными исходами относительно состояния здоровья и
функциональной способности человека. Для людей пожилого возраста с
ожирением потеря мышечной и жировой массы, вызванная истощением,
может быть неправильно истолкована как успешная потеря веса для тех, кто
стремится похудеть. Кроме того, корреляция между размером тела и
количеством мышц дополнительно затрудняет выявление саркопении у
пациентов с избыточным весом/ожирением [Linge J., 2019]. Поэтому
изучение энергетического обмена при саркопеническом ожирении в пожилом
возрасте, проведенное автором, является актуальным в современной
геронтологии.
В исследовании использованы современные информативные методы
исследования.
В диссертации подробно представлена характеристика адаптационных
возможностей организма при саркопеническом ожирении во взаимосвязи с
энергетическим обменом. Исследовано содержание адениннуклеотидов и
лактатдегидрогеназы при саркопеническом ожирении.
Представлены результаты анализа компенсаторных возможностей для
обеспечения эффективного энергетического
обмена у людей с
саркопеническим ожирением.
Результаты, полученные автором, позволят в будущем разработать
методы коррекции нарушений энергообмена в пожилом и старческом
возрасте.
По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 6 статей в
научных журналах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, 2 статьи в
других журналах, 9 тезисов докладов.
Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном,
всероссийском и международном уровнях. Полученные результаты
исследования позволили сформулировать рекомендации для внедрения в
научную деятельность и учебно-педагогический процесс.
Критических замечаний нет.

Заключение
На основании анализа автореферата можно сделать вывод о том, что
диссертационная
работа
Курило
Ирины
Николаевны
на
тему
«Энергетический обмен при саркопеническом ожирении в пожилом
возрасте» представляет собой самостоятельное законченное научное
исследование, выполненное по актуальной теме современной геронтологии и
гериатрии, полностью соответствует требованиям п. 9 - 14 «Положения о
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Курило Ирина Николаевна - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 14.01.30 - геронтология и гериатрия.
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моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа
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В недавнем мета-аналитическом исследовании Tian et al., 2016 была
доказана корреляционная связь между саркопеническим ожирением и
смертностью от всех причин и было выявлено, что пожилые люди с
саркопеническим ожирением, особенно мужчины, связаны с увеличением
риска смертности от всех причин на 24% по сравнению с теми, кто не имеет
саркопенического

ожирения.

Указанные

данные

требуют

дальнейших

исследований, более углубленного изучения влияния саркопенического
ожирения

на

показатели

энергетического

обмена,

что

актуализирует

диссертационное исследование Ирины Николаевны Курило.
Цель исследования сформулирована четко, задачи соответствуют
поставленной цели.
Диссертантом проведено исследование энергетического обмена при
саркопеническом ожирении в пожилом возрасте. Выполнен детальный
анализ жирового состава тела пожилых людей при саркопеническом
ожирении. Обработка данных производилась с помощью современных
методов статистического анализа.
Научная новизна заключается в том, что в исследовании впервые
показано, при нарастании степени нарушения углеводного обмена имеет
место все большее снижение адаптационных возможностей организма, а
развитие старческой

астении

в виде

саркопении

как ее проявления

потенцирует этот негативный каскад вплоть до срыва адаптации при
развитии саркопенического ожирения. Автором впервые показано, что

трудности адаптации пожилых людей к различным стрессорам могут быть
обусловлены нарушениями в энергетическом обмене организма.
Диссертационное

исследование

имеет

высокую

практическую

значимость. Внедрение исследования состояния энергетического обмена при
реализации

профилактических

и

реабилитационных

методов

людям

пожилого возраста поможет индивидуализировать подходы к составлению
программ нутритивной поддержки и разработке комплексов физической
реабилитации.
Результаты исследований, включенных в диссертацию, доложены и
обсуждены на международных конференциях, съездах, симпозиумах.
Достоверность

научных

положений,

выводов,

практических

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании не
вызывает сомнения. Объем выполненных исследований достаточен, их
методический уровень современен и адекватен поставленным задачам.
Положения,

выносимые

на

защиту,

выводы

и

практические

рекомендации, представленные в автореферате, логичны и обоснованы.
Автореферат оформлен в соответствии с современными требованиями.
Критических замечаний нет.
Заключение
С учетом

вышеперечисленного,

диссертационная

работа Курило

Ирины Николаевны «Энергетический обмен при саркопеническом ожирении
в пожилом возрасте» представляет собой самостоятельное законченное
научное исследование, выполненное по актуальной теме современной
геронтологии и гериатрии, полностью соответствует требованиям п. 9 - 14
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого
постановлением

Правительства РФ №

842

от 24.09.2013

г.

(в ред.

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Курило Ирина Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 14.01.30 - геронтология и гериатрия.
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