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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) является одним из самых распространенных 
ревматических заболеваний. Число больных, у которых регистрируется ОА, 
ежегодно возрастает. Наиболее изученными факторами риска развития ОА 
являются: возраст, женский пол, избыточный вес, генетическая 
предрасположенность. Особый интерес представляет изучение факторов риска 
прогрессирования ОА, особенно на ранних стадиях болезни, поскольку 
прогнозирование течения заболевания затруднено вследствие почти полного 
отсутствия ранней диагностики. Для выявления структурных изменений в 
суставах существует много методов, традиционными на сегодняшний день 
являются рентгенография и ультразвуковое исследование (УЗИ). Для 
расширения диагностики и прогнозирования течения заболевания все чаще 
применяются магнитно-резонансная томография (МРТ) и рентгеновская 
денситометрия субхондральных отделов кости. Каждый из методов 
диагностики при комплексном обследовании дополняет друг друга и вносит 
свой вклад в оценку прогрессирования заболевания. Несмотря на ряд 
проведенных исследований с использованием инструментальных методов 
диагностики, комплексной оценки факторов риска прогрессирования 
гонартроза не проводилось, в связи с чем настоящее проспективное 
исследование, целью которого явилось определение факторов риска 
прогрессирования гонартроза, представляется чрезвычайно актуальным. 

Исследование основано на анализе ПО больных женского пола с 
первичным ОА коленных суставов. В ходе анализа результатов исследования 
были выделены основные факторы риска, обусловливающие прогрессирование 
ОА коленных суставов, в том числе факторы быстрого прогрессирования (в 
первые годы болезни), что представляет несомненный практический интерес. 
Полученные результаты позволяют оптимизировать обследование больных 
ОА коленных суставов, а также прогнозировать течение заболевания у 
конкретного больного, что, в свою очередь, способствует выработке 
индивидуальной тактики обследования, лечения и профилактики больных. 

Особый интерес в работе представляют полученные различия по факторам 
риска (ФР) в общей группе больных и с небольшой длительностью 
заболевания. Установлено, что при давности болезни до пяти лет к ФР 
прогрессирования, помимо выделенных (высокие значения ИМТ, интенсивная 
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боль, синовит коленных суставов, отек костного мозга) относятся высокие 
значения субхондральной МПК медиального мыщелка болынеберцовой кости и 
наличие варусной деформации коленных суставов. 

Выявленные факторы риска прогрессирования заболевания дают 
возможность рассчитать математическую вероятность прогрессирования ОА по 
предложенной формуле и своевременно назначить профилактические 
мероприятия. 

Диссертационное исследование отличается научной новизной, а 
полученные автором результаты способствуют стандартизации обследования 
больных ОА. 

Достоверность полученных результатов определяется высоким методическим 
уровнем проведенных исследований, достаточным клиническим материалом, 
тщательностью статистической обработки данных исследования. 

Выводы и практические рекомендации сформулированы четко, хорошо 
обоснованы, логично вытекают из полученных результатов исследования и в 
полной мере отвечают цели и задачам исследования. 

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 при 5-летнем проспективном 
наблюдении» является законченным, самостоятельным научно-
квалификационным исследованием, содержит новые научные результаты, 
имеющие большую ценность для теоретического и практического 
здравоохранения. По актуальности темы, методическому уровню, научной 
новизне и практической значимости работа соответствует требованиям пункта 
9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки 
России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности «Ревматология» 
(14.01.22). 
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