
о т з ы в 

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. 

Представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

диссертационная работа Кашеваровой Натальи Гаврииловны посвящена актуальному 

вопросу - комплексному изучению факторов риска прогрессирования гонартроза при 

длительном проспективном пятилетнем наблюдении. Значимость данного исследования 

несомненна, так как остеоартроз (ОА) является наиболее распространенным заболеванием 

среди болезней костно-мышечной системы и одной из главных причин инвалидности. 

В настоящее время в литературе изучению факторов риска развития ОА уделено 

значительное внимание, однако вопрос о факторах, способствующих прогрессированию 

заболевания, остается не раскрытым. Исследования по изучению факторов риска 

прогрессирования ОА, в том числе гонартроза малочисленны, выполненны на небольших 

когортах больных. В основном они ограничиваются изучением взаимосвязи клинических 

факторов риска прогрессирования ОА. Комплексной оценки факторов риска 

прогрессирования гонартроза с применением клинических и инструментальных методов, 

включавших рентгенологическое, ультразвуковое, магнитно-резонансное и 

денситометрическое исследований до сих пор не проводилось. В связи с этим диссертация 

Кашеваровой Н.Г. представляет собой своевременное научное исследование, направленное 

на комплексное клинико-инструментальное изучение факторов риска прогрессирования 

гонартроза. 

Несомненна научная новизна работы - впервые в длительном (пятилетнем) 

проспективном исследовании на достаточной когорте больных выделен комплекс факторов 

риска, обуславливающих прогрессирование гонартроза. 

Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, содержит введение, в котором 

сформулирована актуальность исследования, цель и задачи, научную новизну, практическую 

значимость, положения, выносимые на защиту, подробное изложение личного вклада автора, 

результаты собственных исследований, выводы и практические рекомендации, список работ, 

опубликованных по теме диссертации. 



Результаты выполненного исследования представляют научный интерес и имеют 

большое значение для практикующих врачей. Так, автором установлено, что независимыми 

факторами прогрессирования остеоартроза коленных суставов являются наличие синовита, 

боли, отека костного мозга (по данным МРТ) и повышенный индекс массы тела. 

Следовательно, воздействуя на выделенные факторы риска - проведение лечебно-

профилактических мероприятий как медикаментозных, так и не медикаментозных будут 

способствовать снижению риска прогрессирования заболевания. Таким образом, 

практическая значимость проведенного исследования не вызывает сомнений. 

Количество обследованных больных достаточное, чтобы сделать объективные выводы. 

Диагностические методы, используемые в работе, являются современными и адекватными 

поставленным задачам. Заслуживает внимания тщательная статистическая обработка 

полученных результатов с применением многофакторных анализов. 

Большой интерес представляет полученные данные о том, что длительный прием 

хондроитин сульфата и глюкозамин гидрохлорида способствует снижению риска 

прогрессирования заболевания, особенно у пациентов с небольшой длительностью ОА 

коленных суставов. 

Основные положения диссертации полно изложены в автореферате и 13 печатных 

работах, включая, в том числе необходимое количество статей в журналах, рекомендуемых 

ВАК при Минобрнауки России. 

Замечаний к работе - нет. 

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

риска прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 

представляет собой законченное научное исследование, содержит новые научные 

результаты, имеющие большую ценность для врачей клинической практики. 

Работа отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемых к выполнению диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -

Ревматология, и ее автор заслуживает присуждение искомой степени. 
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