
отзыв 
на автореферат диссертации Таскиной Елены Александровны 

«Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном артрите», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук в диссертационном совете ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» по 
специальности 14.01.22 - ревматология. 

Ревматоидный артрит (РА) - самое распространённое воспалительное 

заболевание суставов, при котором наряду с деструктивным поражением 

опорно-двигательного аппарата регистрируется высокая частота осложнений 

как самой болезни, так и проводимой терапии. Курация больных РА, подбор 

адекватных схем лечения для достижения ремиссии, профилактика развития 

осложнений является одной из самых важных задач артрологии. Остеопороз 

(ОП) также представляет собой крайне важную проблему. Социальная 

значимость заболевания определяется в первую очередь развитием 

последствий - переломов, лечение которых требует значительных 

материальных затрат, и кроме того, нередко обуславливает значительный 

рост показателей инвалидности и смертности. 

При ряде заболеваний ОП является сателлитной патологией, не 

исключением является и РА. У больных РА частота ОП превосходит 

аналогичные популяционные показатели во всех возрастных подгруппах, а 

развитие ОП у этих пациентов ассоциируется как с общепризнанными 

«традиционными» факторами риска, так и с факторами, связанными с самим 

РА. Однако «вес» каждого фактора риска до конца не установлен, не 

выявлены главенствующие патофизиологические причины. Нет однозначной 

точки зрения и о влиянии глюкокортикоидов на минеральную плотность 

кости. 

Учитывая распространённость РА в популяции, высокую частоту и 

стоимость развития тяжёлых осложнений ОП, крайне необходимо более 

внимательно подходить к ранней диагностике остеопороза у этих больных, а 

также выявлять предикторы развития ОП при РА. 



В связи с этим выполненное диссертационное исследование 

представляется актуальным и имеет большое практическое значение. 

Диссертационная работа Таскиной Е.А. выполнена на высоком 

методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи 

соответствуют цели. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и 

отличаются конкретностью формулировок. Впервые в многоцентровом 

общероссийском исследовании у 261 больной РА автором изучена частота и 

предикторы развития ОП, продемонстрирована связь развития ОП с 

традиционными факторами ОП (менопауза, низкоэнергетический перелом), а 

также с факторами, обусловленными основным заболеванием (длительность 

РА, функциональная недостаточность, приём глюкокортикоидов). Обращает 

на себя комплексный подход к оценке различных клинико-

инструментальных показателей, позволяющий широко проанализировать 

полученные данные и выявить наиболее значимые особенности. Методы 

исследований, использованные в работе, в том числе статистические, 

современны и отвечают поставленным задачам. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

практике врачей различных специальностей, прежде всего, ревматологов, 

эндокринологов, терапевтов, хирургов, а также в учебном процессе программ 

высшего профессионального образования по специальностям 

«ревматология» и «лечебное дело», а также для слушателей системы 

послевузовского профессионального образования. 

Статьи, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают 

основные положения работы. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

Таким образом, диссертационная работа Таскиной Елены 

Александровны на тему «Факторы риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите» (научный руководитель - д.м.н. Л.И. Алексеева) 

полностью соответствует научной специальности 14.01.22 - ревматология. 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой и 



полностью соответствует требованиям пункта 9 "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней" ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - Ревматология, а ее автор Таскина Е.А. заслуживает 

присуждение искомой степени. 
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