
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.

аттестационное дело №_____________

решение диссертационного совета от 26 декабря 2014 г., № 15

О присуждении Таскиной Елене Александровне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном 

артрите» по специальности 14.01.22 -  Ревматология принята к защите 28.10.2014г., 

протокол № 10 диссертационным советом Д 001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 115522, г. Москва, Каширское шоссе,
у

д. 34а. Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Таскина Елена Александровна, 1982 года рождения, в 2005 году с 

отличием окончила Государственную классическую академию имени Маймонида 

по специальности «лечебное дело», работает младшим научным сотрудником в 

лаборатории остеоартроза отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Диссертация выполнена в лаборатории остеоартроза отдела метаболических 

заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой».

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Алексеева Людмила 

Ивановна, заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с



Центром профилактики остеопороза Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты:

Ершова Ольга Борисовна - доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

главного врача по лечебной работе Государственного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени

Н. В Соловьева»,

Бадокин Владимир Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой ревматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Шостак Надеждой Александровной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской терапии 

им. академика А.И. Нестерова лечебного факультета, указала, что диссертация 

Таскиной Елены Александровны «Факторы риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите» является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в развитии ревматологии, внедрение 

которого вносит значительный вклад в развитие современной медицины. По 

актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и практической 

значимости работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (постановление правительства РФ от 

24.09.2013г. № 842), предъявляемым 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.

Соискатель имеет 72 печатные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них 4 статьи и 7 тезисов в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования. Вклад автора составляет не менее 50%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Факторы риска развития остеопороза у больных ревматоидным артритом 

(предварительные результаты по материалам многоцентровой программы 

«Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, 

лечение») / Е. А. Таскина, JI. И. Алексеева, И. С. Дыдыкина, М. М. Подворотова, П. 

С. Дыдыкина, Е. В. Петрова, Т. А. Раскина, А. А. Мурадянц, Е. С. Жугрова, Д. 

В. Пешехонов, А. Э. Сизиков, В. Н. Сороцкая, Т. Ю. Большакова, 

И.Б. Виноградова, Н. В. Демин, А. В. Смирнов, Е. JI. Насонов // Научно- 

практическая ревматология. — 2014. — № 4. — С. 393-397.

2. Ассоциация между минеральной плотностью и эрозивно-деструктивными 

изменениями костной ткани у больных ревматоидным артритом (предварительные 

результаты) / Е. В. Петрова, И. С. Дыдыкина, А. В. Смирнов, М. М. Подворотова, Е. 

А. Таскина, П. С. Дыдыкина, С. И. Глухова, JI. И. Алексеева, Е. JI. Насонов // 

Терапевтический архив. — 2014. — № 5. — С. 10-17.

3. Факторы риска развития остеопороза у больных ревматоидным артритом. 

Обзор литературы / Е. А. Таскина, JI. И. Алексеева // Научно-практическая 

ревматология. — 2014. — № 5. — С. 562-571.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

Раскиной Татьяны Алексеевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Наумова Антона Вячеславовича, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи



Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный медико

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»;

Оттевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, заведующей 

ревматологическим отделением Краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.И. Сергеева» Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области ревматологии, наличием 

большого количества публикаций в соответствующей отрасли науки и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработан комплекс прогностических факторов риска развития остеопороза 

(ОП) у больных ревматоидным артритом (РА) женского пола, в том числе в шейке 

бедренной кости, поясничном отделе позвоночника, у женщин с сохраненным 

менструальным циклом и у пациенток до 60 лет, не принимавших 

глюкокортикоиды;

- предложены математические модели, позволяющие с высокой вероятностью 

выявлять ОП у больных РА;

- доказано, что ОП у женщин с РА диагностируется с высокой частотой, 

достигающей 59 %. Развитие ОП при РА обусловлено традиционными факторами 

риска ОП (менопауза, низкоэнергетический перелом в анамнезе) и факторами, 

связанными с самим заболеванием (длительность РА, функциональная 

недостаточность по HAQ и терапия глюкокортикоидами); основные предикторы 

ОП у женщин с сохраненным менструальным циклом связаны с самим РА: 

активностью заболевания и дозой глюкокортикоидов на момент обследования 

(прием глюкокортикоидов не менее трех месяцев). У больных, никогда не 

принимавших глюкокортикоиды, факторами риска ОП являются счёт эрозий по 

Шарпу, менопауза, низкоэнергетический перелом в анамнезе и курение.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-доказаны положения о высоком риске развития ОП у женщин с РА, в том 

числе у пациенток, имеющих сохраненный менструальный цикл, и у больных, не 

принимавших глюкокортикоиды; о прогностической значимости факторов, 

непосредственно связанных с самим РА: длительности РА, функциональной 

недостаточности больного по HAQ, эрозивно-деструктивных изменений в суставах 

(определяемые по Шарпу), активности РА (по DAS 28), приёма глюкокортикоидов 

(среднесуточная доза глюкортикоидов за прошедший год) и суммарного 

количества внутрисуставных введений глюкокортикоидов в развитие ОП.

-применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс стандартных лабораторных, клинических и инструментальных методов 

обследования, методик самооценки пациентами функционального статуса и оценки 

состояния здоровья, боли по валидированным шкалам и индексу HAQ; 

комплексный, современный, статистический анализ полученных данных 

(базирующихся на унифицированном обследовании по единому протоколу 261 

больной РА из 8 городов Российской Федерации);

- изложены факты об основных факторах риска развития ОП при РА, в том 

числе у женщин с сохраненным менструальным циклом и у больных, не 

получавших глюкокортикоиды; о предикторах развития ОП в поясничном отделе 

позвоночника и шейке бедренной кости;

- раскрыты и получены новые данные по факторам риска развития ОП у 

женщин с РА;

- изучен вклад каждого из выделенных факторов в развитие ОП при РА;

- проведена модернизация существующих подходов к диагностике ОП у 

женщин, страдающих РА, обеспечивающих получение новых результатов по теме 

диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены 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 

Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный медико

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова», в практику Краевого 

государственного бюджетного учреждения «Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С. И. Сергеева» Министерства здравоохранения Хабаровского 

края прогностические формулы с целью выделения группы больных с высоким 

риском развития ОП, выбора тактики дальнейшего ведения и назначения 

адекватного лечения;

- определены перспективы использования адекватной антиревматической 

терапии, направленной на снижение активности РА, и ограничения или 

минимизации гормональной терапии у женщин с сохраненном менструальным 

циклом;

- создана система профилактических рекомендаций при РА у женщин в 

возрасте до 60 лет, никогда не принимавших глюкокортикоиды, направленная на 

снижение влияния традиционных факторов риска ОП: отказ от курения, назначение 

заместительной гормональной терапии (при отсутствии противопоказаний), 

проведение лечебной физкультуры.

- представлены рекомендации о необходимости проведения остеоденсито- 

метрического исследования осевого скелета, а не предплечья для диагностики ОП у 

женщин с РА.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели 

и задачам исследования; работа, связанная с применением статистических методов, 

выполнена на современном уровне; научные положения, выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертации и являются обоснованными;

-теория об изучении факторов риска развития ОП при РА построена на 

известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными ранее



работами других авторов по данной тематике;

- идея базируется на результатах собственного исследования и обобщении 

передового опыта по изучению распространенности ОП и факторов риска развития 

ОП у больных РА;

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по данной 

тематике;

- использованы современные методики сбора и обработки результатов 

исследования с применением программ Statistika 6,0 и SPSS (версия 15) 

(включающим в себя, в том числе: корреляционный, линейный и логистический 

регрессионный анализы, дискриминантный и ROC-анализ).

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой: тема №344 

«Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, 

лечение», фрагмент: «Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном 

артрите» (государственный регистрационный номер: 01201154067).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, 

в получении и разработке исходных данных. Соискатель самостоятельно 

осуществлял набор клинического материала, обследовал больных, заполняя 

унифицированную карту исследования, координировал получение материала из 

других центров, включенных в общую программу, подробно изучал полученные 

карты и вносил соответствующие изменения, обеспечивал полное обследование 

больного, предусмотренное программой, проводил анализ и интерпретацию 

клинических и инструментальных данных, их систематизацию, самостоятельно 

провел статистическую обработку данных с описанием полученных результатов. 

Соискатель самостоятельно апробировал результаты исследования, оформил 

рукопись диссертации, подготовил основные публикации и выступления по



выполненной работе.

На заседании 26.12.2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Таскиной Елене Александровне ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 17 докторов медицинских наук по рассматриваемой 

специальности 14.01.22 «ревматология», участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящего в состав совета, проголосовали: за - 17, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 1

Председатель диссертационного совета 

Д.м.н., профессор, академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета, к.

29.12.2014г.


