
Отзыв

на автореферат диссертации Щербаковой Ольги Николаевны «Ранняя диагно
стика нарушений углеводного обмена у сотрудников органов внутренних дел, 
страдающих гипертонической болезнью», представленной на соискание уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внут
ренние болезни

По оценке экспертов ВОЗ, в последние годы резко выросла распростра

ненность состояний, предшествующих сахарному диабету 2 типа (гиперглике

мия натощак, нарушение толерантности к глюкозе, эугликемическая рези

стентность к инсулину), которые зачастую выявляются случайным образом. 

Сочетание сахарного диабета 2 типа с гипертонической болезнью приводит, 

как правило, к более выраженные макро- и микрососудистым осложнениям. 

Соответственно, проблема ранней диагностики нарушений углеводного об

мена у пациентов с гипертонической болезнью является актуальной. Сотруд

ники органов внутренних дел, в связи с особенностью их профессиональной 

деятельности, составляют особую социальную группу, требующую повышен

ного внимания к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Вопросы ранней диагностики данных заболеваний у них имеют и экспертное 

значение.

С этих позиций тема диссертационной работы Щербаковой О.Н. явля

ется безусловно актуальной.

В диссертационной работе автором показана высокая распространен

ность впервые выявленных нарушений углеводного обмена, в том числе и са

харного диабета 2 типа у пациентов с гипертонической болезнью; выявлены 

выраженные нарушения почечной функции в виде снижения скорости клубоч

ковой фильтрации, вплоть до развития хронической болезни почек 3 стадии у 

пациентов с сочетанным течением гипертонической болезни и сахарного диа

бета 2 типа; доказано развитие доклинического атеросклероза и наличие эндо

телиальной дисфункции у пациентов с впервые выявленными нарушениями 

углеводного обмена. На основании полученных данных автором сформулиро

ваны практические рекомендации по ведению пациентов с гипертонической



болезнью с целью ранней диагностики нарушений углеводного обмена у дан

ных пациентов.

Щербаковой О.II. проведена переоценка кардиоваскулярного риска но 

шкале SCORE после комплексного обследования пациентов с гипертониче

ской болезнью, после чего был установлен высокий и очень высокий риск у 

пациентов с гипертонической болезнью и впервые выявленными нарушени

ями углеводного обмена.

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению автореферата

нет.

Считаю, что диссертация Щербаковой Ольги Николаевны «Ранняя диа

гностика нарушений углеводного обмена у сотрудников органов внутренних 

дел, страдающих гипертонической болезнью» является научно-квалификани- 

онной работой, соответствующей критериям, установленным для диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук в разделе II «Положения о при

суждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335).
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