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на автореферат диссертации Таскиной Елены Александровны 

«Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном артрите», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 

диссертационном совете ФГБПУ НИИР им. В.А. Насоновой по 

специальности 14.01.22 - ревматология. 

Известно, что всестороннее изучение остеопороза, как медицинской, 

так и социально-экономической проблемы, началось сравнительно недавно. 

В России первые публикации и диссертационные работы по данной проблеме 

появились в начале 1990-х годов. Следует отметить, что в течение последних 

20 лет ученым удалось добиться больших результатов и внести значительный 

вклад в эпидемиологию остеопороза, понимание этиологических факторов и 

факторов риска, изучение патогенетических механизмов развития 

заболевания, особенностей течения и тяжести состояния, больных 

различными формами остеопороза. Поиск групп риска развития 

остеопенического синдрома помогает создать благоприятные предпосылки 

для ранней диагностики и профилактики остеопороза. 

Однако до настоящего времени проблема остеопороза при 

ревматоидном артрите изучена недостаточно. Полученные результаты 

разноречивы, характеризуются большим разбросом данных как по уровню 

распространённости, так и по факторам риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите. В этой связи, выбор диссертантом в качестве темы 

научного исследования изучение факторов риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите является инновационным, актуальность выбранной 

автором темы не вызывает сомнения, результаты работы востребованы 

практическим здравоохранением. 

Исследование Таскиной Е.А. выполнено на большой когорте больных 

РА с использованием адекватных статистических методов, что определяет 

репрезентативность полученных результатов. Автором определены наиболее 



важные факторы, влияющие на риск возникновения остеопороза у больных 

ревматоидным артритом: менопауза, низкоэнергетический перелом, 

длительность РА, функциональная недостаточность по НАР, доза и приём 

глюкокортикоидов в течение года. Кроме этого, установлены факторы риска 

остеопороза как у молодых больных (с сохранённым менструальным циклом) 

- активность ревматоидного артрита и доза глюкокортикоидов, так и у 

больных, не получавших глюкокортикоиды - счёт эрозий по Шарпу, наличие 

менопаузы и низкоэнергетического перелома, курение. Таким образом, 

автору удалось нивелировать основные общепризнанные факторы риска 

развития ОП, такие как ПК и менопауза. 

Завершающим этапом статистического анализа данных исследования 

явилось создание собственных моделей для определения риска остеопороза у 

больных РА. Необходимо отметить, что предложенные автором формулы 

просты в применении и обладают высокой точностью. 

Автореферат представляет собой краткое изложение содержания 

диссертации и состоит из актуальности исследования, четко 

сформулированных целей и задач, научной новизны и практической 

значимости, положений, выносимых на защиту, материалов и методов, 

результатов собственных исследований, выводов и практических 

рекомендаций. Список работ, опубликованных по теме диссертации, 

включает в себя необходимое количество статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, а также тезисы в материалах российских и 

зарубежных конгрессов по проблемам ревматологии и ОП. 

Принципиальных замечаний по представленному автореферату нет. 

В целом, диссертационная работа Таскиной Е.А. на тему «Факторы 

риска развития остеопороза при ревматоидном артрите» представляет 

законченный, самостоятельный и научный труд, характеризуется высоким 

теоретическим уровнем, новизной и имеет существенное научное и 

практическое значение. Научные выводы, к которым пришёл диссертант, в 

полной мере обоснованы, вытекают из результатов работы и соответствуют 



цели и задачам проведенного исследования. Совокупность новых научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, свидетельствуют 

о личном вкладе автора в науку, отражает значимость и достоверность 

полученных автором диссертации результатов. 

Диссертационная работа Таскиной Е.А. «Факторы риска развития 

остеопороза при ревматоидном артрите» отвечает всем требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки 

России, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 

842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология. 

«24» ноября 2014г. 
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