
Заключение членов экспертной комиссии 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

от «24» октября 2014 года 

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы пуб

ликаций по диссертации Таскиной Елены Александровны. 

Диссертация на тему «Факторы риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите» выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 34А), представлена на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности: 14.01.22- «ревматология». Научный руководитель: 

доктор медицинских наук Алексеева Людмила Ивановна. 

Диссертационная работа Е.А. Таскиной посвящена изучению 

актуальной проблемы - факторов риска развития остеопороза при 

ревматоидном артрите. Ревматоидный артрит (РА) - одно из самых 

распространенных ревматических заболеваний, часто сопровождается ранней 

инвалидизацией больных, что существенно снижает качество и 

продолжительность жизни. Одним из часто возникающих осложнений РА 

является остеопороз (ОП). Частота ОП при РА превосходит аналогичные 

популяционные показатели во всех возрастных подгруппах. Переломы, 

возникшие вследствие ОП, приводят к функциональным нарушениям, 

длительной иммобилизации, а иногда и стойкой инвалидизации больного. 

Таким образом, ОП у больных РА способен существенно осложнять 

состояние пациента, ухудшать прогноз для восстановления и жизни в целом. 

Развитие ОП при РА ассоциируется как с общепризнанными (пожилой 

возраст, женский пол, менопауза, генетическая предрасположенность и пр.), 

так и со связанными с заболеванием патогенетическими механизмами 

(хроническое воспаление, снижение функциональной активности больных, 

длительность РА и пр.). Однако до сих пор не установлены основные 
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менструальным циклом. Практически отсутствуют работы, комплексно 

оценивающие факторы риска развития ОП - в основном исследования 

затрагивают отдельные компоненты. До сих пор дискуссионным остаётся 

вопрос, какие факторы вносят наибольший вклад в развитие ОП у больных 

РА. 

Исходя из вышеизложенного, диссертационная работа Таскиной Е.А. 

представляется крайне необходимой и своевременной, так как выделение 

факторов, обуславливающих развитие ОП у больных РА, будет 

способствовать выявлению больных РА с высоким риском возникновения 

остеопороза. Таким образом, диссертационное исследование Таскиной Е.А. 

представляет большой интерес как в научном плане, так и для практического 

здравоохранения. 

Впервые в многоцентровом исследовании с использованием 

унифицированной методологии и единого дизайна изучена частота ОП 

различных локализаций у женщин, страдающих РА; на большой когорте 

больных РА выделен комплекс факторов риска (ФР) (традиционных и 

обусловленных болезнью), значимых для развития ОП. В диссертационной 

работе определены ФР развития ОП у больных РА в возрасте до 60 лет, 

никогда не получавших глюкокортикоиды (ГК). Установлено, что у женщин 

до менопаузы, основными ФР ОП являются факторы, ассоциированные с 

самим РА. Впервые созданы математические модели прогноза ОП для 

шейки бедренной кости и поясничного отдела позвоночника, для женщин до 

менопаузы и пациенток, не принимавших ГК. 

Практическая значимость работы определяется не только выделением 

основных ФР развития ОП, но и созданием формул, с помощью которых 

можно с высокой точностью прогнозировать наличие ОП у женщин с РА. 

Установленные ФР ОП при РА и предложенные формулы для 

прогнозирования ОП у конкретного больного могут служить основой для 
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создания индивидуальных целенаправленных профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Полученные данные в группе женщин с сохраненным менструальным 

циклом свидетельствуют о том, что терапия таких больных должна быть 

адекватной в плане подавления активности РА с применением базисных, 

генно-инженерных биологических препаратов и ограничением или 

минимизацией гормональной терапии, поскольку основными факторами 

риска ОП у них являются активность РА и доза ГК (длительность приема ГК 

не менее трех месяцев). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Выявлена высокая частота ОП у женщин, страдающих РА, 

составляющая 59%. У каждой второй пациентки в постменопаузе и у каждой 

третьей женщины с сохраненным менструальным циклом диагностируется 

ОП. 

2. Остеопороз при РА обусловлен влиянием традиционных ФР ОП 

и факторов, связанных с основным заболеванием. Для ОП поясничного 

отдела позвоночника независимыми ФР являются длительность РА, 

выраженная ФН по НАС), среднесуточная доза ГК за прошедший год, 

менопауза. К факторам, обуславливающим развитие ОП в шейке бедренной 

кости, относятся суммарный счет Шарпа, позитивный РФ, суммарное 

количество внутрисуставных введений ГК, перелом шейки бедра у 

родственников первой степени родства, среднесуточная доза ГК за 

прошедший год и менопауза. 

3. Число эрозий (по Шарпу) в кистях и дистальных отделах стоп, 

менопауза, низкоэнергетический перелом в анамнезе и курение выделены 

в качестве ФР ОП у женщин с РА, никогда не принимавших ГК. 

4. У женщин с РА с сохраненным менструальным циклом основными 

ФР развития ОП являются активность РА по ОА8 28 и доза ГК на момент 

обследования (прием ГК не менее трех месяцев). 
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Заключение 

На основании экспертизы диссертации Таскиной Е.А. представляется 

возможным сделать заключение о том, что работа «Факторы риска развития 

остеопороза при ревматоидном артрите» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология. В 

автореферате и материалах публикаций достаточно полно отражены 

основные положения исследования. 

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Предлагаем назначить в качестве официальных оппонентов: 

1. Ершову Ольгу Борисовну, доктора медицинских наук, профессора, 

заместителя главного врача по лечебной работе Государственного 

учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева»; 

2. Бадокина Владимира Васильевича, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой ревматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Член комиссии д.м.н. Денисов Л.Н. 

Член комиссии фЛ с °" д.м.н., профессор Балабанова Р.М. 

Член комиссии д.м.н. Амирджанова В.Н. 


