
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. 

Представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
диссертационная работа Таскиной Елены Александровны посвящена изучению 
актуального вопроса - факторов риска (ФР) развития остеопороза (ОП) при 
ревматоидном артрите (РА). Значимость данного исследования 
обуславливается социально-экономической ролью обозначенной проблемы, 
поскольку последствия ОП в виде переломов являются частой причиной 
инвалидизации и смерти больных. 

В настоящее время в литературе изучению причин ОП при РА уделяется 
значительное внимание, однако вопрос о ведущих факторах риска развития ОП 
при РА остается открытым. Исследования по изучению ОП при РА как в 
России, так и за рубежом малочисленны и большинство из них проведены на 
небольших когортах, преимущественно у женщин постменопаузального 
возраста. В основном они ограничиваются изучением взаимосвязи нескольких 
факторов с риском развития ОП у больных РА, при этом оценка их значимости 
в разных исследованиях значительно варьирует. Также различаются сведения о 
частоте ОП, особенно у женщин с сохраненным менструальным циклом. В этой 
связи диссертация Е.А. Таскиной представляет собой своевременное научное 
исследование, направленное на комплексное изучение факторов риска ОП при 
РА. 

Несомненна научная новизна работы: впервые оценка частоты ОП у 
больных РА женского пола проведена с использованием унифицированной 
методологии и единого дизайна в многоцентровом исследовании. Впервые 
созданы прогностические модели развития ОП в поясничном отделе 
позвоночника и шейке бедренной кости. Достоинством работы является 
выделение в отдельную группу и подробный анализ ФР ОП у больных РА 
женского пола с сохранённым менструальным циклом и больных, не 
получавших терапию глюкокортикоидами (ГК). 

Автореферат написан в традиционном стиле. Количество обследованных 
больных (261 женщина) достаточное, чтобы сделать объективные выводы. 
Диагностические методы, используемые в работе, являются современными и 
адекватными поставленным задачам. Для изучения минеральной плотности 
кости использовались совершенные диагностические технологии, а именно, 
метод двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Исследования 
проводились в трёх областях: поясничном отделе позвоночника, 
проксимальном отделе бедренной кости и средней трети предплечья. 



Заслуживает внимания тщательная и разнообразная математическая 
обработка большого массива полученных данных. Несомненным плюсом 
работы является проведение многофакторных анализов (дискриминантного, 
логистического регрессионного) с целью определения основных факторов 
риска развития остеопороза у больных РА женского пола. 

Большой интерес представляют полученные различия по ФР развития ОП в 
шейке бедра и позвоночнике. Автором показано, что независимыми ФР, 
обуславливающими развитие ОП в поясничном отделе позвоночника, являются 
длительность РА, выраженная функциональная недостаточность по НАС), 
среднесуточная доза ГК за прошедший год, менопауза; в шейке бедренной 
кости - эрозивно-деструктивные изменения в кистях и дистальных отделах стоп 
(суммарный индекс Шарпа), среднесуточная доза ГК за прошедший год, 
суммарное количество внутрисуставных введений ГК, позитивность по 
ревматоидному фактору, менопауза и переломы шейки бедра у родственников 
первой степени родства. 

Практическая значимость данного исследования определяется не только 
возможностью прогноза ОП у конкретного больного, но и позволяет 
воздействовать на выделенные факторы риска ОП, тем самым обеспечивая 
адекватное проведение лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение развития остеопороза у женщин, страдающих РА. 

Основные положения изложены в автореферате и 20 печатных работах, 
которые достаточно полно отражают суть исследования. Публикации, включая, 
в т.ч. необходимое количество статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 
Минобрнауки России, представлены соискателем. Результаты исследования 
положены в основу методических рекомендаций и пособий для врачей. 
Замечаний к работе нет. 

Заключение: 

Диссертационная работа Таскиной Е.А. «Факторы риска развития 
остеопороза при ревматоидном артрите» является законченном, 
самостоятельным научно-квалификационным исследованием, содержит новые 
научные результаты, имеющие большую ценность для теоретического и 
практического здравоохранения. Работа обладает внутренним единством и 
свидетельствует о большом личном вкладе автора в научное исследование. 
Работа 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 
присуждения искомой степени. 

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
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Подпись заверяю: 
их наук, просресс< 


