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Актуальность темы выполненной работы 

Остеопороз (ОП) являются важной социально-экономической 

проблемой во всем мире. Переломы как следствие вторичного ОП при 

ревматоидном артрите (РА) часто становятся осложнением течения 

заболевания, что приводит к длительной иммобилизации, существенному 

ухудшению состояния больного, снижению качества жизни и нередко 

являются причиной летального исхода. 

В большинстве случаев ОП при РА остается не диагностированным. 

Диагноз ОП у больных РА верифицируется в основном при развитии 

переломов, то есть осложнений, поскольку на первый план у данных 

пациентов, как правило, выходит симптоматика основного заболевания и 

связанных с ним жалоб (боли в суставах, скованность, ограничение 

движений и пр.). Кроме того, больные РА в основном женщины молодого 



возраста, а к ОП относятся как к заболеванию пожилых. Таким образом, 

ранней диагностике этой прогностически неблагоприятной патологии в 

целом уделяется не вполне достаточное внимание. 

Учитывая то, что причины и механизмы развития ОП при РА по-

прежнему до конца не ясны, особенно актуальным как с научно-

фундаментальных, так и с практических позиций является поиск предикторов 

развития ОП. Данные современных исследований демонстрируют, что 

ключевую роль в патогенезе развития ОП играют не только традиционные 

факторы риска (возраст, пол, генетическая предрасположенность и др.), но и 

факторы, ассоциированные с самим заболеванием. 

Факторы риска ОП, связанные с РА, отражают в первую очередь 

патогенез заболевания, характер его течения, активность и длительность 

процесса, наличие системных проявлений, степень функциональной 

недостаточности суставов и снижение физической активности. 

Однако вклад каждого из этих факторов в развитие ОП при РА не 

установлен, данные по факторам риска весьма противоречивы. Нет 

однозначной точки зрения и о влиянии глюкокортикоидов (ГК) на 

минеральную плотность кости. Практически отсутствуют работы, 

комплексно оценивающие факторы риска развития остеопороза. 

В связи с этим, представленная работа Таскиной Е.А., посвященная 

выделению факторов риска развития остеопороза при РА и оценке их 

значимости, несомненно, является важной и актуальной. 

Научная и практическая ценность диссертации 

Научная и практическая ценность диссертации Таскиной Е.А. 

заключается в том, что впервые изучена частота ОП различных локализаций 

у больных РА женского пола с использованием унифицированной 

методологии и единого дизайна в многоцентровом исследовании. 

На большой когорте больных РА выделен комплекс факторов риска 

развития ОП в поясничном отделе позвоночника и в шейке бедренной кости, 



определен их вклад в развитие ОП. Впервые определены факторы риска 

развития ОП у больных РА женского пола в возрасте до 60 лет, никогда не 

получавших ГК, и у женщин с сохраненным менструальным циклом. 

На основании выделенных факторов риска созданы математические 

модели, позволяющие прогнозировать развитие ОП у конкретного больного. 

Не вызывает сомнения практическая значимость диссертационной 

работы. Установленные факторы риска развития ОП при РА и предложенные 

формулы для прогнозирования ОП у конкретного больного могут служить 

основой для создания научно обоснованного персонифицированного подхода 

к проведению мероприятий по профилактике развития ОП. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность результатов и положений диссертационной работы 

определяется чёткой формулировкой цели и задач, высоким методическим 

уровнем проведенного исследования, её комплексностью и большим 

объёмом, достаточным клиническим материалом (261 больная ревматоидным 

артритом), современной математической обработкой полученных данных с 

использованием различных статистических критериев (в том числе с 

проведением линейного и логистического регрессионного анализа, 

дискриминантного и КОС- анализов). 

В исследовании проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных 

по единому протоколу. На каждого больного была заполнена специально 

разработанная индивидуальная тематическая карта, включающая в себя 

всевозможные предполагаемые факторы, ассоциирующиеся с развитием ОП 

у больных РА, что позволило в полной мере решить все поставленные 

задачи. 

Выводы диссертации научно обоснованы, полностью соответствуют 

задачам исследования и отражают основные полученные результаты. 



Практические рекомендации четко сформулированы и аргументированы. 

Автореферат исчерпывающе отражает основные результаты и положения 

диссертации. 

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Значимость полученных Таскиной Е.А. результатов диссертационного 

исследования «Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном 

артрите» для развития ревматологии заключается в том, что впервые в 

многоцентровом исследовании подтверждено, что женщины с РА имеют 

высокий риск развития ОП. Причем для диагностики ОП необходимо 

проводить денситометрическое исследование минеральной плотности кости 

(МПК) осевого скелета, а не МПК средней трети предплечья. 

Установлено, что развитие ОП у больных РА ассоциируется с 

факторами, связанными как с самим заболеванием, так и с традиционными 

факторами риска ОП. 

Показано, что развитие ОП в группе женщин с сохраненным 

менструальным циклом связано с самим РА, а именно с активностью РА по 

Б А 8 28 и дозой ГК на момент обследования (прием ГК не менее трех 

месяцев). В связи с этим, профилактика ОП у молодых женщин должна быть 

направлена на подавление активности РА с применением базисных, генно-

инженерных биологических препаратов, прием ГК должен быть строго 

обоснованным. 

В целом по результатам диссертационной работы Таскиной Е.А. для 

развития ревматологии впервые разработаны конкретные индивидуальные 

подходы к улучшению диагностики и профилактики ОП у больных РА. 



Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Основные результаты работы, проведенной в рамках программы 

«Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, 

переломы, лечение» (тема №344) фрагмент: «Факторы риска развития 

остеопороза при ревматоидном артрите» (государственный 

регистрационный номер: 01201154067), внедрены и используются в 

клинике 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», в практике Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. И. 

Сергеева» Министерства здравоохранения Хабаровского края с целью 

выделения группы больных РА с высоким риском развития ОП, выбора 

тактики дальнейшего ведения и назначения адекватного лечения. 

Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении 

круглых столов и практических занятий для врачей и ординаторов. 

Результаты и выводы диссертации Таскиной Е.А. можно оценить как 

серьёзный вклад в решение задач практического здравоохранения, 

рекомендовано использовать их в практике ревматологов, терапевтов, 

эндокринологов и травматологов. Материалы диссертационной работы 

должны применяться в учебном процессе кафедр ревматологии и терапии 



медицинских университетов, школ ревматологов, проводимых на базе 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати 

Результаты проведенного исследования освещены в 20 печатных 

работах, доложены и обсуждены на основных научно-практических 

конференциях и съездах, посвященных проблемам ревматологии. 

Содержание автореферата отражает все основные положения 

диссертации. 

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 исследовании впервые в 

России изучен широкий спектр факторов риска развития ОП у больных РА, 

дана оценка вклада каждого из них и предложены собственные 

прогностические модели для определения индивидуального риска наличия 

ОП при РА. Таким образом, автором разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в 

развитии ревматологии, внедрение которого вносит значительный вклад в 

развитие современной медицины. 

Существенных замечаний по содержанию и тексту диссертации нет. 

По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и 

практической значимости рецензируемая работа полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(постановление правительства РФ от 24.09.2013г. №842), предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 



ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.22. - «Ревматология». 

Отзыв о диссертационной работе Таскиной Е.А. обсужден и утвержден 

на заседании кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский государственный 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (протокол 

№ _9_ от 12 ноября 2014г.). 

Диссертация рекомендуется к защите по специальности - 14.01.22 

«Ревматология». 
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