
отзыв 

на автореферат диссертации Кашеваровой Натальи Гаврииловны 

«Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования 

заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 

диссертационном совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по 

специальности «ревматология» (14.01.22). 

Остеоартроз (ОА) представляет собой заболевание, поражающее хрящ и 

другие компоненты сустава: субхондральную кость, связки, капсулу, 

синовиальную мембрану и периартикулярные мышцы. Остеоартроз 

возникает при взаимодействии механических и биологических факторов, 

которые приводят к нарушению равновесия между деградацией и синтезом 

компонентов матрикса в суставном хряще и субхондральной кости. При этом 

происходит истончение хряща, развивается склероз субхондральной кости, а 

на более поздних стадиях наблюдается разрушение суставных поверхностей. 

Ранняя диагностика и широкий спектр современных «антиартрозных» 

препаратов позволяют предотвратить или замедлить деструктивные 

изменения в суставах. Тактика медикаментозного лечения зависит от 

имеющихся факторов риска у конкретного больного (возраст, ожирение, 

физическая активность и др.), сопутствующих заболеваний, интенсивности 

боли, наличия воспаления и степени функциональной недостаточности. 

Стратегическими задачами ведения пациентов с ОА являются замедление 

прогрессирования заболевания, предотвращение развития деформаций и 

инвалидности, уменьшение боли, подавление воспаления, снижение риска 

поражения новых суставов и улучшение качества жизни. 
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Учитывая высокую распространённость ОА в популяции, необходимо 

более внимательно подходить к ранней диагностике и при возможности на 

начальных этапах выявлять предикторы прогрессирования заболевания. В 

связи с этим выполненное диссертационное исследование представляется 

актуальным и имеет большое практическое значение. 

Диссертационная работа Кашеваровой Н.Г. выполнена на высоком 

методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи 

соответствуют цели. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и 

отличаются конкретностью формулировок. Впервые в длительном 

пятилетнем проспективном исследовании выделены предикторы 

прогрессирования О А коленных суставов, к которым относятся: ожирение, 

наличие интенсивной боли, варусной деформации, синовита, отека костного 

мозга, высоких значений минеральной плотности костной ткани 

субхондральных отделов бедренной и болыдеберцовой костей. Большую 

ценность в работе имеет комплексный подход к оценке различных клинико-

инструментальных показателей, позволяющий широко проанализировать 

полученные данные и выявить наиболее значимые особенности данной 

работы. Методы исследований, использованные в работе, в том числе 

статистические, современны и отвечают поставленным задачам. Результаты 

диссертационной работы могут быть использованы в практике врачей 

различных специальностей, прежде всего, ревматологов, терапевтов, 

хирургов, а также в учебном процессе для слушателей системы 

послевузовского профессионального образования. 

Работы, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают 

основные положения диссертационного исследования. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

Таким образом, диссертационная работа Кашеваровой Натальи 

Гаврииловны на тему «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска 

прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 

(научный руководитель - д.м.н. Л.И. Алексеева) полностью соответствует 
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научной специальности 14.01.22 - ревматология. Диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой и полностью 

соответствует требованиям пункта 9 "Положения о порядке присуждения 

ученых степеней" ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - Ревматология, а ее автор заслуживает присуждение 

искомой степени. 

«24» ноября 2014г. 
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