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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Таскиной Елены Александровны «Факторы 
риска развития остеопороза при ревматоидном артрите» выполнена по 
проблеме «Ревматология» и 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). 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют. 

Данная работа является фрагментом общероссийской многоцентровой 
программы «ОП при РА: диагностика, факторы риска, переломы, лечение». В 
исследование представлены результаты обследования 261 женщины с РА в 
возрасте от 20 до 75 лет с достоверным диагнозом РА. Всем больным было 
проведено унифицированное клиническое, лабораторное и инструментальное 
обследование, на каждого больного была заполнена специально 
разработанная тематическая карта. 

Частота ОП у женщин с РА в постменопаузальном периоде составила 
39,3% в поясничном отделе позвоночника, 37,2% в шейке бедренной кости и 
58,6% в средней трети предплечья. У больных с сохранённым 
менструальным циклом ОП чаще всего определялся в шейке бедренной кости 
(16,7%) и в средней трети предплечья (20,6%). 

С помощью линейного регрессионного анализа было выявлено, что 
только МПК проксимального отдела бедра взаимосвязана с МПК шейки 
бедренной кости и, наоборот (К2=0,77), у пациенток с РА в 
постменопаузальном периоде. Все остальные модели зависимости между 
МПК как у больных в постменопаузе, так и у больных с сохранённым 
менструальным циклом имели низкие коэффициенты детерминации (К2<0,5). 
Это свидетельствует о том, что по МПК средней трети предплечья нельзя 
прогнозировать МПК осевого скелета как у женщин в постменопаузе, так и у 
пациенток до менопаузы. 

Для оценки влияния различных факторов на развитие ОП у женщин с 
РА был проведён многофакторный анализ - логистическая регрессия. Анализ 
показал, что развитие ОП у женщин с РА обусловлено наличием менопаузы 
(ОШ = 5,2), низкоэнергетическим переломом (за исключением переломов 
шейки бедра и тел позвонков) (ОШ = 2,6), функциональной 
недостаточностью (ФН) по НАР (ОШ = 1,6), длительностью РА (ОШ = 1,05) 
и среднесуточной дозой ГК за прошедший год (ОШ = 1,3). 

Отдельно проанализированы ФР развития ОП поясничного отдела 
позвоночника и шейки бедра. Показано, что длительность РА, ФН по НАО 
свыше 2 баллов, среднесуточная доза ГК за прошедший год и наличие 
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менопаузы (по данным многофакторного анализа) являются независимыми 
ФР развития ОП в поясничном отделе позвоночника. На основании 
дискриминантного анализа определён вклад этих переменных в развитие ОП 
(коэффициенты дискриминантной функции: длительность РА = 0,06, ФН по 
НАР = 0,96, среднесуточная доза ГК за прошедший год = 0,14, менопауза = 
1,16, вес = -0,06) и предложена модель для выявления ОП в поясничном 
отделе позвоночника. Чувствительность модели = 62%, специфичность = 
85%. Высокая точность модели в прогнозе ОП позвоночника у женщин с РА 
была подтверждена при проведении КОС-анализа, так площадь под К.ОС-
кривой составила 0,784. 

С высокой точностью (площадь под КОС-кривой = 0,926) определены 
предикторы развития ОП в шейке бедренной кости у женщин с РА, такие как 
суммарный индекс Шарпа, среднесуточная доза ГК за прошедший год, 
суммарное количество внутрисуставных инъекций ГК и менопауза. С 
помощью дискриминантного анализа определён вклад этих переменных в 
развитие ОП (коэффициенты дискриминантной функции: суммарный индекс 
Шарпа = 0,006, среднесуточная доза ГК за прошедший год = 0,37, суммарное 
количество внутрисуставных введений ГК = 0,07, менопауза = 2,91, вес = -
0,90) и предложена прогностическая модель (чувствительностью 70% и 
специфичностью 95%) выявления ОП в шейке бедра. При возникновении 
трудностей в реальной клинической практике с вычислением суммарного 
показателя Шарпа была предложена вторая модель, в которую вместо 
индекса Шарпа включены позитивность по РФ и наличие перелома шейки 
бедра у родственника первой степени родства. Вторая модель с 
чувствительностью 60% и специфичностью 91% включает в себя 
позитивность по РФ, среднесуточную дозу ГК за прошедший год, суммарное 
количество внутрисуставных введений ГК, менопаузу, наличие переломов 
шейки бедра у родственников первой степени родства и вес. Коэффициенты 
дискриминантной функции: 0,78, 0,16, 0,09, 2,30, 2,18, -0,07, соответственно. 

Также автором учтен тот факт, что приём ГК и менопауза являются 
основными факторами риска ОП. Вследствие этого были проведены 
дополнительные анализы ФР ОП в группе больных, не получавших ГК, и у 
пациенток, имеющих сохранённый менструальный цикл. 

На основе дискриминантного анализа выделены факторы, 
обуславливающие развитие ОП у женщин в возрасте до 60 лет, не 
получавших ГК: эрозивные изменения в кистях и дистальных отделах стоп 
(определяемые по Шарпу), курение, менопауза и наличие в анамнезе 
низкоэнергетического перелома. С помощью полученных коэффициентов 
дискриминантной функции создана модель, позволяющая с высокой 
точностью (площадь под КОС-кривой составила 0,969) прогнозировать 
наличие ОП женщин с РА до 60 лет, не принимавших ГК: 
«Прогноз наличия ОП»: 0,0946 х «количество эрозий по Шарпу» + 3,5363 х 

«менопауза» + 3,6973 х «низкоэнергетический перелом в анамнезе» + 2,6253 
х «курение» > 18,2371, 

з 



где «количество эрозий по Шарпу» - в баллах; «менопауза» - 1-нет, 2-да; 
«наличие низкоэнергетического перелома в анамнезе»- 1-нет, 2-да, не 
учитываются переломы шейки бедра и тел позвонков; «курение на момент 
обследования»- 1-нет, 2-да. 

Если сумма прогностических баллов будет больше или равна 18,2371, 
то вероятность выявления ОП у конкретной больной соответствует 92,9 %. 

На основании многофакторного анализа установлено, что развитие ОП 
у женщин до менопаузы обусловлено, прежде всего, активностью РА (по 
БА8 28) и дозой ГК на момент обследования (приём ГК не менее 3-х 
месяцев). С помощью коэффициентов дискриминантной функции 
предложена формула, позволяющая с высокой точностью (площадь по К.ОС-
кривой-0,833) прогнозировать наличие ОП у женщин с сохранённым 
менструальным циклом: 
«Прогноз наличия ОП»: 0,6671 х «активность РА» + 0,2573 х «доза ГК на 
момент обследования» - 0,0906 х «возраст начала заболевания» - 0,0336 х 
«вес» > 1,3193, 
где «доза ГК на момент обследования»- в перерасчёте на преднизолон в 
мг/сут (длительность приёма ГК не менее 3-х месяцев); «активность РА»-
активность по БА8 28 (0-ремиссия, 1-низкая активность, 2-умеренная 
активность, 3-высокая активность); «возраст начала заболевания»- в годах; 
«вес»- в кг. 

Если сумма прогностических баллов будет больше или равна 1,3193, то 
вероятность выявления ОП у конкретной больной соответствует 85,1%. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило высокую 
частоту ОП у больных РА. В результате работы были выделены ФР развития 
ОП у женщин, страдающих РА. Отдельно определены предикторы развития 
ОП в поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости. Выделены 
ФР ОП у женщин до 60 лет, не получавших ГК, и у больных с сохранённым 
менструальным циклом. 

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических, лабораторных и инструментальных методов 
обследования, тщательным анализом полученных данных с применением 
современных методов статистической обработки. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

Автором был проведён анализ литературных данных, посвященных 
исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем была 
сформулирована цель исследования, определены задачи и выбраны 
оптимальные методы для проведения научного исследования. Автором 
обработаны и занесены в электронную базу данные на 261 больную (из них 
100 пациенток обследованы непосредственно автором). Диссертантом 
самостоятельно произведена статистическая обработка данных (включая 
линейный регрессионный, дискриминантный и многофакторный 
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логистический регрессионный анализы) с применением программ 8Ш15Шса 

6,0и8Р88 15. 
Обработка данных и анализ литературных источников позволили 

автору самостоятельно разработать математические прогностические модели 
для выявления ОП у конкретного пациента с РА. 

Полученные результаты были обобщены, проанализированы, 
обсуждены и сопоставлены с литературными данными, и на основании их 
сформулированы выводы и практические рекомендации, которые были 
внедрены в практику ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». 

Научная новизна 

Впервые изучена частота ОП разных локализаций у больных РА 
женского пола с использованием унифицированной методологии и единого 
дизайна в многоцентровом исследовании. 

Впервые выделен комплекс ФР (традиционных и обусловленных 
болезнью), значимых для развития ОП, и созданы прогностические модели 
для выявления ОП в шейке бедренной кости и поясничном отделе 
позвоночника у женщин, страдающих РА. 

Впервые определены ФР развития ОП у больных РА женского пола в 
возрасте до 60 лет, никогда не получавших ГК (счет эрозий по Шарпу, 
менопауза, низкоэнергетический перелом в анамнезе и курение). 

Впервые установлено, что при РА у женщин с сохранённым 
менструальным циклом основными ФР развития ОП являются активность 
РА, определяемая по БА8 28, и доза ГК на момент обследования (приём ГК 
не менее 3-х месяцев). 

Практическая значимость 

Проведенное исследование выявило высокую частоту ОП при РА, в 
том числе и у женщин с сохранённым менструальным никлом. Выделены ФР 
ОП в поясничном отделе позвоночника (длительность РА, выраженная ФН 
по НАС), среднесуточная доза ГК за прошедший год, менопауза) и в шейке 
бедренной кости (эрозивно-деструктивные изменения в кистях и дистальных 
отделах стоп, среднесуточная доза ГК за прошедший год, суммарное 
количество внутрисуставных введений ГК, позитивность по РФ, менопауза, 
переломы шейки бедра в анамнезе у родственников первой степени родства), 
определен их вклад в развитие ОП и предложены формулы, с помощью 
которых можно с большой точностью прогнозировать наличие ОП у женщин 
с РА. 

Для больных РА в возрасте до 60 лет и никогда не принимавших ГК 
наличие ОП можно прогнозировать по счёту эрозий по Шарпу, наличию 
менопаузы, низкоэнергетического перелома в анамнезе и курению. 

Выделенные ФР ОП при РА и предложенные формулы для 
прогнозирования ОП у конкретного больного могут служить основой для 



создания индивидуальных целенаправленных профилактических и лечебных 
мероприятий. 

Полученные данные в группе женщин с сохранённым менструальным 
циклом свидетельствуют о том, что ФР ОП связаны с самим РА, а именно с 
активностью РА по БА8 28 и дозой ГК на момент обследования (приём ГК 
не менее 3-х месяцев). В связи с этим терапия таких больных должна быть 
адекватной в плане подавления активности РА с применением базисных, 
генно-инженерных биологических препаратов и ограничением или 
минимизацией гормональной терапии. 

Внедрение в практику 

Основные результаты работы 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 
«Кемеровской государственной медицинской академии 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. 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации доложены автором: на I I 
Всероссийском конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011 г.), ЕЦЬАК. 
(Мадрид, 2013 г.), VIII Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2013 
г.), Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и мышечно-
скелетным болезням (ЖЮ-ЮР-Е8СЕО) (Севилья, 2014 г.), I I Евразийском 
конгрессе ревматологов (Москва, 2014 г.), пленарном заседании Московского 
городского научного общества терапевтов (Москва, 2014 г.), заседании 
ревматологической секции терапевтического общества Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» (3 июня 
2014 г.). 



Материалы диссертации достаточно полно отражены в опубликованных 
работах. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 
7 статей (4 из которых в журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации для опубликования результатов диссертационного 
исследования) и 13 тезисов. 

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 «О порядке присуждения учёных 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Диссертация «Факторы риска развития остеопороза при 
ревматоидном артрите» Таскиной Елены Александровны рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.22 -ревматология. 

Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения "Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой". 

На заседании присутствовало 38 человек из 39 членов учёного совета. 
Результаты голосования: "за" - 38 человек, "против" - нет, "воздержалось" -
нет, протокол № 20 от 30 сентября 2014 г. 

Ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
доктор медицинских наук Амирджанова В.Н. 
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