
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 14.01.22 - ревматология. 

Остеоартроз (ОА) - распространенная форма суставной патологии, наиболее часто 

встречающаяся у людей старше 60 лет и характеризующаяся выраженным болевым 

синдромом и нередко наличием воспалительных признаков, приводящими больного к врачу. 

В связи с этим актуальные вопросы ранней диагностики, лечения, профилактики, 

прогнозирования ОА являются не только медицинскими, но и социально - экономическими. 

Работы, посвященные изучению факторов риска прогрессирования, присутствуют в 

литературе в достаточном количестве, однако не позволяют сделать однозначные выводы о 

тактике ведения больных и оценить дальнейший прогноз течения заболевания. В связи с чем 

актуальность диссертации Кашеваровой Н.Г. не вызывает сомнений. 

Автором четко сформулированы цель и задачи исследования. В диссертационную работу 

включено ПО больных ОА коленных суставов, которым проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование в начале исследования и через 5 лет наблюдения. 

Автореферат написан в традиционном стиле. Количество обследованных больных 

достаточное, чтобы сделать объективные выводы. Диагностические методы, используемые в 

работе, являются современными и адекватными поставленным задачам. Для изучения 

минеральной плотности кости осевого скелета и субхондральных отделов бедренной и 

болыпеберцовой костей использовались совершенные диагностические технологии -

двухэнергетическая рентгеновская денситометрия. Оценка и описание результатов МРТ 

коленных суставов проводилась по методике Ж Ж М 8 . 

Заслуживает внимания тщательная и разнообразная математическая обработка 

полученных данных. Достоверность полученных результатов определяется высоким 

методическим уровнем проведенных исследований, достаточным клиническим материалом, 

тщательностью статистической обработки данных исследования. Несомненным плюсом 

работы является проведение дискриминантного анализа с целью определения основных 

факторов риска прогрессирования гонартроза как для всей когорты больных, так и для 

пациентов с небольшой длительностью заболевания. Так, на основании пятилетнего 

проспективного исследования с использованием комплексного клинико-инструментального 



обследования были определены факторы риска прогрессирования О А коленных суставов: 

высокие значения ИМТ, интенсивная боль, синовит коленных суставов, отек костного мозга. 

При длительности ОА до пяти лет к факторам риска прогрессирования, помимо выделенных 

в общей группе, были отнесены высокие значения субхондральной МПК медиального 

мыщелка болынеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суставов. Прием 

симптомотических препаратов замедленного действия оказывал протективное влияние на 

прогрессирование гонартроза. 

Таким образом, практическая значимость проведенного исследования не вызывает 

сомнений. Результаты выполненного исследования представляют научный интерес и имеют 

большое значение для практикующих врачей. 

Выводы соответствуют поставленным задачам и результатам работы. Практические 

рекомендации, завершающие работу, логичны и хорошо обоснованы. 

По материалам диссертации имеется достаточное количество публикаций. Автореферат 

диссертации написан хорошим литературным языком, отражает содержание и основные 

этапы работы, анализ полученного материала. Замечаний по автореферату нет. 

Диссертационная работа Кашеваровой Н.Г. «Остеоартроз коленных суставов: факторы 

риска прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении», является 

законченным, самостоятельным научно-квалификационным исследованием, содержит новые 

научные результаты, имеющие большую ценность для практического здравоохранения. 

Работа отвечает 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. 

Отзыв составила: Оттева Эльвира Николаевна, 680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 

9, тел. 39-04-05, 39-04-13. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С И . Сергеева» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края. 
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