






отзыв
на автореферат диссертации Пору новой Татьяны Владимировны на тему: 

«Особенности обмена витамина D у людей с саркопенией», представленной на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

14.01.30 -  Геронтология и гериатрия (биологические науки)

Диссертационная работа Поруновой Татьяны Владимировны 

«Особенности обмена витамина D у людей с саркопенией», представленная 

на соискание учёной степени кандидата биологических наук, является 

самостоятельным законченным научно-квалификационным исследованием 

по актуальной теме, результаты которой имеют существенное значение для 

современной геронтологии и гериатрии. Актуальность изучения обмена 

витамина D у людей с саркопенией обусловлена возрастающим интересом к 

гериатрическим синдромам, а именно старческой астении и саркопении. Так, 

например, наличие саркопении значительно повышает количество койко- 

дней в стационаре любого профиля, снижает качество жизни и 

функциональную способность человека в пожилом и старческом возрасте. 

Поэтому крайне важно и актуально изучение этих синдромов и 

своевременное выявление предикторов этих состояний.

Однако в литературе как зарубежных, так и отечественных авторов 

крайне недостаточно исследований, посвященных изучению влияния уровня 

витамина D в сыворотке крови на развитие динапении и саркопении и путей 

профилактики данных состояний нормализацией концентрации этой 

биологически активной молекулы. Это и определило цель и задачи 

исследования.

Исследование выполнено на высоком научном и методическом уровне, 

научные положения и практические рекомендации, сформулированные 

автором в диссертации, основаны на изучении достаточного объема 

материала, включающего 701 человека пожилого и старческого возраста. В



работе использованы современные высокоинформативные методы 

исследования, современные методики сбора и обработки информации, что 

позволило в полной мере решить поставленные задачи. Выводы 

аргументированы и вытекают из проведенных автором исследований.

Диссертационная работа Т.В. Поруновой представляет собой 

законченное и самостоятельное исследование, которое вносит вклад в 

понимание механизмов развития саркопении. Важно с практической точки 

зрения и то, что внедрение в алгоритм дополнительного обследования при 

диагностированном синдроме саркопении определения уровней 25(OH)D и 

l,25(OH)2D в сыворотке крови у людей пожилого и старческого возраста 

позволит врачам осуществлять адекватную таргетную фармакотерапию 

данного гериатрического синдрома, осуществляя дозирование препаратов 

витамина D в зависимости от степени выявленного дефицита и времени года.

Автореферат диссертации Поруновой Татьяны Владимировны написан 

информативно, в нем подробно проведено изложение всех глав 

диссертационного исследования, что позволяет получить полное впечатление 

о работе. Автором сформулирована цель и задачи исследования. 

Автореферат содержит все разделы, рекомендуемые ВАК РФ для полного 

отражения полученных результатов, изложен на 24 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 14 таблицами и 6 рисунками. В 

работе использованы современные методы статистической обработки 

данных, работа оригинальна и обладает научной новизной. В автореферате 

полностью отражены все этапы исследования.

Выводы, практическая значимость диссертационной работы и 

практические рекомендации обоснованы достаточным объемом материала и 

соответствуют поставленной цели и задачам исследования. По материалам 

диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 5 статей в научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, 1 статья в других 

журналах, 7 тезисов докладов.



Заключение

Представленные в автореферате данные имеют важное научно- 

практическое значение и позволяют сделать вывод о том, что автореферат 

диссертации Поруновой Татьяны Владимировны является полным 

отражением законченной научно-квалификационной работы, которая по 

своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости соответствует требованиям п. 9 - 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями 

в редакции постановлений Правительства Российской Федерации № 335 от 

21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г., №1168 от 01.10.2018 г.), предъявляемым 

к кандидатским диссертациям. Автор диссертационного исследования 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.01.30 -  Геронтология и гериатрия.

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 

«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Приказа Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для 

работы диссертационного совета Д 521.103.01.
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Поруновой Татьяны Владимировны на тему: 

«Особенности обмена витамина D у людей с саркопенией»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 14.01.30 – Геронтология и гериатрия (биологические науки) 

 

Синдром саркопении является одним из самых важных гериатрических 

синдромов, оказывающих влияние на качество жизни людей пожилого и 

старческого возраста, а так же на их функциональную способность. 

Распространенность саркопении в популяции по разным источникам 

варьирует от 4,3% до 73,3% и зависит от возрастных критериев включения и 

особенностей исследуемых групп. Установлено, что витамин D играет 

важную роль в метаболических процессах в мышечной и костной ткани. 

Снижение его уровня на 10 нг/мл приводит к увеличению частоты развития 

саркопении в 1,5 раза в течение последующих 5 лет. Однако исследований, 

посвященных патогенетической роли витамина D в развитии заболеваний 

мышечной системы все же недостаточно [Мокрышева Н.Г. и соавт., 2018]. 

Все вышесказанное актуализирует исследование, проведенное Поруновой 

Татьяной Владимировной. 

Цель исследования сформулирована четко, задачи соответствуют 

поставленной цели.  

Полученные результаты обладают научной новизной и высокой 

научно-практической значимостью. Автором проведено комплексное 

изучение распространённости дефицита витамина D среди женщин и мужчин 

пожилого возраста с синдромом саркопении. Впервые обнаружено, что при 

синдроме саркопении вне зависимости от стадии не наблюдалось 

достоверного прироста уровня 25(OH)D и уровня 1,25(OH)2D в сыворотке 

крови у женщин старческого возраста, что наблюдалось также и у мужчин 

старческого возраста, однако отличалось от показателей у женщин пожилого 

возраста, что также доказывает, что в старческом возрасте нивелируется роль 



пола при дефиците витамина D на фоне синдрома саркопении лёгкой, 

умеренной и тяжёлой степени как по уровню 25(OH)D, так и по уровню 

1,25(OH)2D. 

С теоретической и практической точки зрения важно, что              

Поруновой Т.В. предложено использовать уровень 25(OH)D и уровень 

1,25(OH)2D в сыворотке крови у женщин и мужчин пожилого возраста в 

качестве биологических маркеров синдрома саркопении. 

Материалы диссертационного исследования были достаточно 

представлены в выступлениях на конференциях и опубликованы в 

периодической научной печати: 13 научных статей и тезисов, в том числе 5 

статей в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, 1 

статья в других журналах, 7 тезисов докладов. 

Автореферат изложен стилистически правильно, публикации по теме 

диссертационного исследования отражают содержание работы. 

Исследование отличается корректным методологическим подходом к 

решению поставленных задач, содержит новое решение актуальной научной 

задачи по изучению роли дефицита витамина D в развитии саркопении при 

старении. 

Заключение 

С учетом вышеперечисленного, диссертационная работа Поруновой 

Татьяны Владимировны на тему «Особенности обмена витамина D у людей с 

саркопенией» 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 - Порунова Татьяна Владимировна - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.01.30 – Геронтология и гериатрия. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64
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