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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Шестаковой Екатерины 

Алексеевны «Роль жировой ткани в развитии сахарного диабета 2 типа: 
гормональные, генетические и клеточные факторы», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.19 - эндокринология 

Сахарный диабет 2 типа (СД2) - многофакторное заболевание, 

механизмы развития которого полностью не раскрыты. В связи с 

отсутствием четкого понимания процессов, связанных с 

прогрессированием нарушений углеводного обмена, терапия СД2 

остается все еще недостаточно эффективной. Диссертационная работа 

Шестаковой Е.А. посвящена изучению патогенеза гипергликемии при 

ожирении. Для реализации данной задачи автор выделял и сравнивал 

две группы лиц с ожирением - с нормальной толерантностью к 

глюкозе и с СД2. Сравнение этих ДВУХ вариантов ожирения 

проводилось в диссертационной работе в разных когортах пациентов, 

а также в экспериментах на лабораторных животных. 

Клиническая часть проекта заключалась в определении 

лабораторных (гормоналЬНЫХ, биохимических) показателей, 
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отличающих пациентов с СД2 и нормальной толерантностью к 

глюкозе. Было показано, что у пациентов с ожирением и нормальным 

углеводным обменом секреция инсулина и глюкагона, а также 

инкретиновых гормонов сбалансирована таким образом, чтобы 

поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, несмотря на 

возрастающую массу тела. Эти данные важны, так как могут помочь 

клиницисту характеризовать лиц с большим или меньшим риском 

развития СД2, однако не отвечают на вопрос о причинах таких 

различий между пациентами, внешне имеющими одинаковую 

выраженность ожирения. 

Одним из первичных механизмов патогенеза СД2 является 

инсулиновая резистентность - феномен давно известный, однако 

недостаточно охарактеризованный. В проспективной части 

диссертационной работы автор использовал наиболее точный метод 

для определения инсулиновой резистентности - эугликемический 

гиперинсулинемический клэмп-тест. На основании данного теста было 

определено, что в группах лиц, сходных по возрасту, ИМТ, 

длительности ожирения, различающихся лишь по наличию СД2, 

инсулиновая резистентность не одинакова: у пациентов с СД2 она в 

разы выше, чем при нормальной толерантности к глюкозе. Обнаружив 

данный результат, автор обратился к изучению биологии жировой 

ткани у данных групп пациентов, что представляется логичным 

продолжением клинических исследований. 

В ходе исследований автор анализировал морфологические 

особенности адипоцитов, их способность к пролиферации и 

дифференцировке у пациентов с СД2 и без него. Результаты работы 

показали, что функциональные особенности жировой ткани отчетливо 

сопряжены с кардиометаболическим риском. Так, нарушение 

пролиферации мезенхимальных предшественников адипоцитов, 

обнаруженное у пациентов с СД2, приводило к формированию 

2 



гипертрофированных клеток и более выраженному воспалению в 

жировой ткани по сравнению с таковым у лиц без нарушений 

углеводного обмена. Эти данные также подтверждались изменением 

профиля экспрессии микроРНК, ассоциированных с регуляцией 

адипогенеза. Таким образом, автором были показаны различия в 

метаболическом потенциале жировой ткани, полученной от двух 

групп пациентов: пациенты с ожирением и нормальной 

толерантностью к глюкозе имели адекватно функционирующие 

клетки-предшественники адипоцитов, которые нормально 

пролиферировали и обладали противовоспалительными свойствами. У 

лиц с СД2, напротив, адипоциты увеличивались в размерах, в них 

активировались процессы воспаления, что, по всей видимости, и 

приводило К «диабетогенному эффекту». 

Полученные автором оригинальные результаты являются 

ценным научным заделом для дальнейшего поиска потенциальных 

мишеней, на которые могут быть направлены новые терапевтические 

возможности в профилактике СД2. В более широком контексте, 

систематическое изучение биологии жировой клетки человека 

поможет разработать перспективные подходы к лечению данного 

заболевания. 

Таким образом, диссертационная работа Шестаковой Е. А. на 

тему: «Роль жировой ткани в развитии сахарного диабета 2 типа: 

гормональные, генетические и клеточные факторы», представляет 

собой актуальное научно-практическое исследование, 

способствующее решению одной из важнейших медико-социальных 

проблем современности - эпидемии ожирения и диабета в мире. 

Сильной стороной данного исследования является органичное 

сочетание клинических и экспериментальных подходов, в том числе, 

использование животных моделей патологии. Результаты работы 

имеют большую научную ценность и потенциал дальнейшей 

3 



реализации в новое терапевтическое направление. По материалам 

исследования опубликовано 14 статей в ведущих российских и 

международных научных журналах. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук, согласно П.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации N 824 от 24.09.2013 (в редакции Постановлений 

Правительства РФ N 335 от 21.04.2016, N 748 от 02.08.2016, N 650 от 

29.05.2017, N 1024 от 28.08.2017, N 1168 от 01.10.2018), а ее автор, 

Шестакова Е.А. достойна присуждения искомой ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 3.1.19 - эндокринология. 

Руководитель 
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имени академика В.Н. Смирнова 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии 

имени академика Е.И. Чазова» 

Минздрава России 

главный научный сотрудник, 

доктор биологических наук, профессор i j Ширинекий вл. 
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