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заключение

Автономной научной некоммерческой организации высшего
образования Научно-исследовательский центр <<Санкт-Петербургский

институт биорегуляции и геронтологии>> по кандидатской диссертации
Пискунова Щмитрия Павловича на тему: <<Влияние возрастного фактора
На КаЧеСТВо проведения преаналитического этапа биохимических
исследований>> по специальцости 3.1.31

- геронтология

и гериатрия

(биологические науки)

щиссертация <<влияние возрастного фактора на качество проведения
преан€шитического этапа биохимических исследований>> выполнена на базе

лаборатории возрастной клинической патологии отдела клинической

геронтологии и

гериатрии АвтономноЙ научной некоммерческой

организации высшего образования научно-исследовательский

центр <<санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии> (АННО ВО НШ]
КСПб ИБГП) и клинико-диагностической лаборатории Санкт-Петербургского

государственного бюджетного учреждения здравоохранениrI <<Городская
многопрофильная больница

В

J\Ъ2>.

период подготовки диссертации

с

2020 года по настоящее время

соискатель Пискунов Щмитрий Павлович работает в отделе клинической

геронтологии и

гериатрии Автономной научной некоммерческой

организации высшего образования научно-исследователъский центр

<<Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии>> (АННО ВО НШ]

(СПб ИБГ)) в должности научного сотрудника.

Пискунов fiмитрий Павлович в 2015 г. окончил, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <Северо-Кавказский
университет) по
федеральный
специ€tльности

<Медицинская биохимия>), присуждена квалификация (врач-

биохимио (Щиплом

j\b

1

02б 1 40000700).

Д.П. Пискунов является соискателем АННО ВО Еil,IЦ

<<Санкт-

Петербургский институт биореryл яции и геронтологии.

Кандидатские экзамены сданы с оценками: по истории и философии

науки (отлично), по английскому языку

((хорошо)>, геронтологии и

гериатрии (отлично>> (справка J\b167l2020 от З0.07.2020 г., выдана ФГАОУ

ВО

<<Белгородский государственный национапьный исследовательскиЙ

университет>> Минобрнауки России).

Научный руководитель - доктор биологических наук, доцент Пушкин
Александр Сергеевич ведушдий научный сотрудник лаборатории возрастной

геронтологии и гериатрии

клинической патологии отдела клинической

АННО ВО НШI

<Санкт-Петербургский

институт биореryляции

и

геронтологии).

По итогам обсуждения диссертации
качество

проведения

<<Влияние возрастного фактора на

преанаJIитического

исспедований>> принято следующее заключен ие

этапа

биохимических

:

Щиссертационная работа Пискунова .Щмитрия Павловича выполнена на

высоком научно-методическом уровне, с исполъзованием современных
2

МеТОДОВ сТатистическоЙ обработки

данных и является законченным,

самостоятельным научным исследованием, выполненным по актуальной

ТеМе современноЙ геронтологии. Работа обладает научноЙ новизноЙ,
теоретической и практической ценностъю.

Все результаты, представленные в диссертации, получены при
непосредственном участии автора.

Научная новизна. I]елью диссертационной работы являласъ оценка
влияния возрастного фактора на качество преанаJIитического этапа
исследованиil биологических веществ в венозноЙ крови человека. Изучены

основные экзогенные и эндогенные факторы, определяющие качество
преаналитического этапа биохимических исследований в р€вличных
возрастных группах. Установлено, что клинически значимые изменения

(RCV

у лиц среднего и пожилого возраста наступают
при хранении проб в течение 24 ч при темпераryре 4ОС, в то время как у

УроВня ГлЮкозы

95%)

людеЙ старческого возраста клинически значимых изменениЙ в тех же
усповиях хранения не наступает. Также выявлено, что клинически значимое
изменение (увеличение) уровня

у лиц старческого возраста наступает
при хранении проб в течение 24 ч при температуре 4"С, однако у лиц
к€LIIия

среднего и пожилого возраста кJIинически значимых изменений уровня

к€IJIия

не происходит в анаJIогиIIных условиях хранения образцов. Показано, что у

людеЙ

в

возрасте от 75 лет

и старше

гемолизированных проб больше в

СРеДНеМ На 51,5Yо ПО СРаВНеНИЮ С лЮДЬМи среднего возраста, что связано с

совокупностью факторов: более сложной процедурой венепункции у лиц
старческого возраста ввиду более хрупких вен, коморбидности этой группы
людеЙ. Учет индивидуальных особенностей вен людей старшей возрастной

группы и подбор игл способны уменьшить количество гемолизированных
проб. Также был проведен экономический ан€шиз финансовых потерь при
выбраковке биологических образцов в процессе обследования людей

старших возрастных групп. Была показана необходимость

внедрения

методических рекомендаций по подбору игл для венепункции у лиц старших
возрастных групп.

Личный вклад автора (не менее 75

%) состоял в определении цели и

задачи исследования, сборе и анаlIизе отечественной и зарубежной научной

литературы по изучаемой проблеме, разработке методического плана
tIроведения исследования. Соискатель непосредственно производил сбор
данных, обработку и анаJIиз полученных материаJIов, подготовку основных
публикаций по выполненной работе, написание и оформление рукописи.

Степень достоверности результатов проведенных исследованиЙ.
выводов определяется
Щостоверность научных положений и
репрезентативностью и достоверностью первичных анапитических данных;

корректностью сбора информации; исполъзованием современных методов
оценки гематологических и биохимических покЕвателей, а также широким

использованием современных статистических методов исследования;
репрезентативностью выборки и апробацией результатов.

Новизна и практическая значимость исследований. Проведенное
исследование впервые показало статистически значимые отличия смеIцениlI

уровня глюкозы в крови у пациентов разных возрастов при длительном
хранении образцов. Так, у людей в возрасте от 35 до 59 лет смещение уровня

глюкозы составляет в среднем
течении 24 часов.

|7О/о

В то же время, у

при хранении образцов при to

:

4ОС в

людей в возрасте от 75 лет и старше

смещение уровня глюкозы составляет 9,4Уо при ан€LгIогичных условиrIх
хранения образцов; кроме того, показано значение влияния биосистемы
клеток крови на изменение уровня глюкозы в образце. В совокупности эти

ЭВМ с функцией прогнозирования
уменьшения уровня глюкозы в биологическом образце в зависимости оТ
возраста в процессе хранениrI при to : 4ОС. Информация о величине
данные позволили создатъ программу для

смещения уровня глюкозы В биологическом образце необходима для
принятия решения о достоверности получаемого результата с точки зрения
КЛИНИЧеСКи ЗначимоЙ разницы уровня пок€}зателя.

ЩанныЙ метод следует

Принимать во внимание в условиrIх со сложной логистикой, где нет
воЗможности провести ан€шIитический этап исследований в ближайшие
минуты после взятия крови.

В ходе работы были получены данные о большем количестве
гемолизированных проб у лиц старше 75 лет по сравнению с лицами средней

у лиц в

возрастноЙ группь1. Так,

возрасте

от 2\ года до З4

лет

гемолизированные образцы составляют в среднем 0,85О%, в то время как у
лиц старческого возраста количество таких проб составляет \,75Yо. Также
разработана и внедрена методика по индивидуагIьному подбору игл для
венеIТункции

у лиц пожилого и старческого возраста, позволяющая снизить

количество гемолизированных проб у людей старших возрастных групп.
Применение методики позволило сократить количество гемолизированных
проб на40,ЗО/о

Внедрение разработанной методики венепункции у лиц пожилого и
старческого возраста позволило достичь экономической выгоды в среднем на
|,2О^

В год за счет сокращения использования расходных материалов при

ПОВТОРных Процедурах флеботомии

в связи с некачественными образцами

крови.

Наиболее значимые работы по теме диссертации
Соискатель имеет

9

опубликованных работ, из которых

ЖУрналах, рекомендованных

б статьи

ВАК Минобрнауки России, зарегистрирована

в
1

профиля l Д.П. Паскунов, А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов

ll

Лабораторн€ш служба.

-

2017

.

- Т.

б.

-

Jф. 4.

- С.

24-З0.

2. Актуальные проблемы

выявления гемолизированных

преаналитическом этапе

лабораторных

проб

исследований при выполнении

биохимического анаJIиза крови человека l Д.П. Пuсл<унос, Л.А. .Щанилова,

А.И. Петерсон, А.С.
llЛабораторная служба.

Пушкин, С.А.

-

2018.

- Т. 7. -

Рукавишникова, Т.А. Ахмедов

Jф. 4.

- С.

11-18.

З. Влияние эндогенных факторов на уровень концентрации глюкозы в пробах
крови пациентов р€вличных возрастных групп l Д.П. Пuсtунов, Л.А.
Щанилова, Л.В Борисова, А.С. Пушкин, Т.А Ахмедов, В.Л Эмануэль.
* J\Ъ. 5. * С. 25-27.
//Медицинский алфавит.

-2а20.

4. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на качество
этапа лабораторных исследований (обзор литературы)

/

преанаJIитического

Д.П. Паскунос, Л.А.

!аниловq А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова //Клиническая

-

диагностика.

2020.

- Т.

65.

-

j\lb. |2.

лабораторная

- С.778-784.

5. Исследование вI!ияния возраста на результаты уровня электролитов в пробах
венозной крови при нzLличии гемолиза l Д.П. Пuсt<llноа, А.С. Пушкин, С. А
Рукавишникова //Современные проблемы здравоохранениlI и медицинской
статистики.

-

2021,.

- Ns.

1.

6. Оценка влияния возраста

- С. 245-25з.

на качество лабораторных исследоваrтий в процессе

хранения проб венозной крови
Рукавишникова ll Врач. - 202t. -

l

Д.П. Пuскунов, А.С. Пушкин, С.А.

J\b. 6.

- С.

85

-

88

7. Методы определения гемолиза на преан€uIитическом этапе биохимических
лабораторных исследований l Д.П. Пuсl<унос, Л.А. Щанилова, А.И. Петерсон,

А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов // Студенческая наука

2018 Рецензируемые научно-практические материаJIы

Всероссийского

научного форума сryдентов и молодых ученых с международным участием
2018.
8.

с.

Оценка

-

-

101.

эффективности

метода

индивидуilJIьного подбора

игл

для

флеботомии у лиц пожилого и старческого возраста l Д. П. IructyHoB, А. И.

Петерсон,

А. С. Пушкин, С. А.

Рукавишникова // Курск-2022 Материалы

проблемы медицины и геронтологии -2022. С. 57-62.

9. Программа для учета влияния возрастного эндогенного фактора

на

Волчков, С. А. Рукавишникова, Т. А. Ахмедов, А. С. Пушкин, У. Р.
Сагинбаев, Д. П. Пuскунов

программы для ЭВМ.

ll

Свидетелъство о государственной регистрации

- 202I. - СПбГУ. -

Ns202|66997 5.

Соответствие диссертации специ€uIъности.

По

актуzLлъности, научной

новизне и научно-практической значимости, объему исследований, глубине
ан€lпиза

и обобщения материzLда диссертациrI <<Влияние возрастного фактора

на качество проведения преаналитического этапа
исследований>> полностью соответствует

биохимических

требованиям п. 9-14

<<Положения

о порядке присуждениrI ученых степеней> (утвержденного ПостановJIением
Правителъства Российской Федерации от 24.09.201З г. Nч842, с изм., утв.
21,.04.20|6

г.

Ns3З5,

от

01.10.2018

г.

Jф1168, 20.0З.202|,

М

426),

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Щиссертационная работа

Д.П. Пискунова на тему:

<<Влияние

возрастного фактора на качество проведения преанапитического этапа
биохимических исследований>> рекомендуется к защите на соискание ученой

степени кандидата биологических наук

по

специ€Lлъности

3.1.31

-

геронтология и гериатрия (биологические науки).

Заключение принято на заседании Проблемной комиссии АННО ВО

Ifl4I]

<Санкт-Петербургский институт биорегуляции

(протокол

голосов€uIи

М 06

от <09> июня 2022 r.).

члены Проблемной комиссии - 07 человек.

и

геронтологии)

