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Актуальность темы диссертации 

В последние десятилетия изучение остеопороза (ОП) стало одним из 

ведущих направлений в ревматологии. По данным экспертов ВОЗ, переломы 

шейки бедра вследствие ОП, наряду с ишемической болезнью сердца, раком 

эндометрия и молочной железы являются основными причинами 

преждевременной смерти у женщин в популяции. 

Остеопороз - гетерогенное и мультифакториальное заболевание, со 

многими общепризнанными факторами риска, в качестве которых 

рассматриваются низкий вес, пожилой возраст, женский пол, длительность 

менопаузы, наследственная предрасположенность и прочие. 

Следует отметить, что развитие остеопороза при ревматоидном артрите 

(РА) имеет ряд особенностей. Помимо вышеупомянутых факторов, 

способствующих возникновению ОП при РА, также имеет значение 

активность и длительность ревматоидного артрита, снижение 

функциональной активности больных, позитивный ревматоидный фактор, 

эрозивно-деструктивные изменения суставов, лекарственные препараты, 

негативно влияющие на минеральную плотность кости, в первую очередь 

глюкокортикоиды. Однако вопрос о наиболее значимых факторах риска 

развития ОП при РА остается открытым. Результаты зарубежных и 

отечественных исследований, посвященных этому вопросу, неоднозначны. 

Установление ведущих предикторов развития данного осложнения у больных 



РА имеет большое практическое значение как для научно-обоснованного 

понимания проблемы, так и решения лечебно-профилактических задач. 

Таким образом, избранная автором тема исследования, посвященная 

выделению основных факторов риска развития ОП при РА, является 

своевременной и актуальной. Ценность работы становится еще более 

очевидной, если учесть высокую распространенность ОП у больных РА и его 

осложнения, приводящие к снижению качества жизни, а зачастую к 

инвалидности и смертности, а воздействие на отдельные факторы риска 

может способствовать профилактике развития ОП у больных РА. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность и объективность полученных данных анализа 

базируется на репрезентативности выборки (261 больная РА), а также 

комплексной методологической проработке организации исследования и 

осуществления всех необходимых статистических вычислений его этапов. 

Примененные современные методы обследования больных, тщательная 

статистическая обработка полученных результатов и их анализ, позволяют 

признать обоснованным каждое положение диссертации, выводы и 

практические рекомендации, сформулированные автором. Результаты 

исследования полноценно представлены графическими изображениями и 

таблицами. Методы исследования, применяемые в диссертации, современны и 

адекватны, полностью соответствуют поставленным в диссертации целям и 

задачам. 

Все результаты диссертационной работы, положения и выводы 

полностью соответствуют области исследования, в которой она проводилась. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается соответствующими 

актами о внедрении основных результатов в клинику Федерального 



государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», на 

кафедре пропедевтики внутренних болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», на кафедре терапии, клинической 

фармакологии и скорой медицинской помощи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А. И. Евдокимова». 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается большим объёмом клинического материала (261 больная 

ревматоидным артритом), комплексным и многоплановым обследованием 

больных в соответствие со стандартами, рекомендованными Ассоциацией 

ревматологов России, а также проведенным современным и информативным 

статистическим анализом, включающим в себя: корреляционный, 

логистический и линейный регрессионный анализы, дискриминантный и 

КОС-анализ. 

Достоверность результатов подтверждается ещё и тем, что изложенные 

в диссертации положения построены на известных, проверяемых фактах, 

согласуются с опубликованными ранее работами других авторов по данной 

тематике (Кует Т.К. и соавт. (2000 год), Гукасян Д.А. (2000год), Насонова 

М.Б. (2002г), Касумовой К.А. (2003год) и других). В отличие от других работ, 

данное исследование является многоцентровым, в котором изучены факторы 

риска развития остеопороза у женщин с РА, в том числе в шейке бедренной 

кости, поясничном отделе позвоночника, у больных до 60 лет, не 



принимавших глюкокортикоиды, и пациенток с сохраненным менструальным 

циклом. Таким образом, научная новизна исследования не вызывает 

сомнений. 

Автором впервые в многоцентровом отечественном исследовании 

показано, что остеопороз встречается более чем у половины (59%) больных 

РА, в том числе у каждой третьей пациентки с сохранённым менструальным 

циклом. Выделен комплекс факторов, способствующих развитию ОП у 

женщин с ревматоидным артритом, среди которых к числу наиболее 

значимых отнесены длительность РА, функциональная недостаточность по 

НАР, среднесуточная доза глюкокортикоидов за прошедший год, наличие 

менопаузы и низкоэнергетического перелома (за исключением переломов тел 

позвонков и шейки бедра) в анамнезе. 

Установлены не только факторы риска, но и определен их вклад в 

развитие остеопороза шейки бедренной кости и поясничного отдела 

позвоночника у женщин, страдающих РА. Продемонстрированы различия 

патогенетических механизмов их развития. 

Несомненно, большой научный и практический интерес представляют 

данные о факторах, связанных с развитием ОП у больных, не получавших 

глюкокортикоиды. Показано, что эрозивные изменения в кистях и дистальных 

отделах стоп (определяемые по Шарпу), курение, менопауза и 

низкоэнергетический перелом являются основными предикторами развития 

ОП у этих больных. 

Один из существенных аспектов, рассмотренных в работе, - выделение 

предикторов ОП у женщин с сохраненным менструальным циклом. В ходе 

дискриминантного анализа с высокой точностью показана негативная роль 

активности РА и дозы глюкокортикоидов (длительность приёма 

глюкокортикоидов более трёх месяцев) на минеральную плотность кости 

осевого скелета. 



Диссертационная работа имеет четко выраженную практическую 

значимость. На основании выделенных предикторов развития ОП у больных 

РА разработаны формулы, способствующие как раннему выявлению ОП у 

конкретного больного, так и позволяющие определять группы высокого риска 

развития данного осложнения. Кроме того, воздействуя на выявленные 

факторы риска, можно снизить риск возникновения ОП. 

Автором разработан комплекс мер, направленных на профилактику ОП 

у женщин с РА до менопаузы и у пациенток, не получавших 

глюкокортикоиды. Профилактика ОП у женщин в возрасте до 60 лет с РА, 

никогда не принимавших глюкокортикоиды, должна заключаться в отказе от 

курения, проведение лечебной физкультуры, приёме заместительной 

гормональной терапии (при отсутствии противопоказаний). Для 

профилактики развития ОП у женщин с сохранённым менструальным циклом 

необходимо проводить активное лечение, направленное на достижение 

ремиссии РА, а назначение глюкокортикоидов должно быть строго 

обоснованным. 

Результаты диссертации могут быть рекомендованы к внедрению в 

широкую клиническую практику терапевтов, эндокринологов, ревматологов и 

травматологов-ортопедов. Полученные научные данные найдут свое 

применение в учебном процессе при подготовке и повышении квалификации 

специалистов вышеуказанных профилей. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания по 

оформлению диссертации. 

Диссертационная работа Таскиной Е.А. является завершенным 

клиническим исследованием, выполненным на высоком научном и 

методическом уровне. Содержание данной научной работы в полной мере 

соответствует поставленным цели и задачам, научным положениям, 

вынесенным на защиту. 



Работа изложена на 170 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, глав с изложением клинической характеристики 

пациентов, используемых методов исследования, собственных результатов, 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

содержащего 141 источник. Диссертационная работа подробно и детально 

иллюстрирована 47 таблицами и 10 рисунками, содержит 5 клинических 

примеров и имеет 1 приложение. 

Материалы диссертации достаточно представлены в публикациях: 20 

печатных работ, в том числе 7 статей (4 из них в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования). 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 

всероссийских и международных ревматологических конгрессах, симпозиумах 

и съездах. 

Принципиальных замечаний по диссертации не имеется. И все же 

хотелось бы услышать мнение автора по следующим вопросам: 

1. Насколько счёт эрозий и наличие хрящевой деструкции по Шарпу 

можно рассматривать как независимый фактор риска развития ОП шейки 

бедра? Разве это не проявление в первую очередь длительности заболевания и 

воспалительной активности, или терапии глюкокортикоидами? Это тем более 

требует веских доказательств, так как длительность заболевания 

обследованных Вами больных колебалась от 7 до 17 лет, а хорошо известно, 

что уже к концу второго года болезни деструкция суставов при РА 

определяется в 70% наблюдений и более. Представляется, что не совсем точно 

определены причинно-следственные взаимоотношения. Это в равной степени 

относится и к позитивности по ревматоидному фактору. 

2. Учитывалось ли конкретное содержание проводимой базисной 

противовоспалительной терапии на минеральную плотность кости? Ведь 



далеко не все базисные средства одинаково влияют на метаболизм костной 

ткани. 

3. Насколько целесообразно применение разработанных Вами 

математических моделей для суждения о факторах возможного развития ОП, 

тем более что чувствительность некоторых из них не превышает 62%. 

Однако названные замечания не снижают высокую положительную 

оценку диссертационной работы и не уменьшают ее теоретическую и 

практическую значимость. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Содержание автореферата соответствует основным положениям, 

вынесенным на защиту в диссертационной работе. Практические 

рекомендации сформулированы конкретно. 

Заключение 

Диссертация Таскиной Елены Александровны на тему «Факторы риска 

развития остеопороза при ревматоидном артрите», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук Алексеевой Л.И., является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение актуальной научной задачи, а именно: выделение основных факторов 

риска развития остеопороза у больных РА, на основании которых разработаны 

математические формулы для прогнозирования ОП у конкретного больного, 

позволяющие своевременно проводить необходимые индивидуализированные 

лечебно-профилактические мероприятия, что имеет существенное значение 

для ревматологии. По актуальности темы, методологическому уровню 

исследования, научной новизне и практической значимости диссертационная 

работа полностью соответствуют требованиям п. 9 «Положения о порядке 



присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология. 

Заведующий кафедрой ревматологии 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
доктор медицинских наук, 
профессор Бадокин Владимир Васильевич 

« 5 » декабря 2014 
Подпись д.м.н., профессора^Бадокина В.В. заверяю: 

Учёный секретарь 
ГБОУ ДПО РМА 
Минздрава Росс 
профессор Савченко Людмила Михайловна 

125993, г. Москва^ 
ГБОУ ДПО РМАП( 
Минздрава России 
Тел. +7(499)252-21-04, +7(499)252-00-65 
е-таП: гтаро@гтаро.ш, уЪас1окт@уапа,ех.ги 


