
отзыв 
официального оппонента д.м.н., проф. Коршунова Николая Ивановича 
по диссертации Кашеваровой Натальи Гаврииловны «Остеоартроз ко
ленных суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при 

пятилетнем проспективном наблюдении», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 

«Ревматология» 

Актуальность. Говоря об остеоартрозе (ОА), мы наблюдаем парадокс: 

декларируя его как распространенную патологию (подтверждаемую как эпи

демиологическими данными, так и врачебной практикой), что должно бы 

подчеркнуть социальное значение этой патологии, мы сталкиваемся с суще

ственным занижением его частоты по официальной статистике. Причина это

го кроется в обычном для немолодого человека коморбидном фоне в виде 

сердечно-сосудистой патологии, которая часто вынуждает врача первичного 

звена, несмотря на доминирующие жалобы со стороны опорно-двигательного 

аппарата, переставлять приоритеты, например, в пользу гипертонической 

болезни (и в статистическом талоне появляется уже этот диагноз), всячески 

пытаться гипотензивными средствами достичь «целевого уровня» АД, считая 

патологию опорно-двигательного аппарата второстепенной, «возрастной». К 

ревматологу такой пациент попадает уже с прогрессирующим ОА, с болями 

и нарушением функции, когда качество жизни существенно нарушено. Нель

зя категорично утверждать, что это обычная ситуация, но в то же время гово

рить, что это совсем нетипичная ситуация также неверно. Таким образом, 

прогрессирование ОА может продолжаться длительное время без адекватной 

профилактики и терапевтической поддержки до того момента, когда вслед

ствие яркой клинической картины пациент окажется у ревматолога, но не ис

ключается, что эти меры будут уже не столь эффективными. Сегодня хорошо 

известны факторы риска развития ОА и в меньшей мере факторы его про

грессирования, а именно последние определяют для ревматолога тактику и 

стратегию лечебно-профилактических и лечебно-реабилитационных мер по

сле верификации диагноза. Работ по выявлению ФР прогрессирования ОА не 
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только недостаточно, но они противоречивы. Так, какой бы клинический или 

инструментальный фактор риска прогрессирования гонартроза не рассматри

вался - пол, возраст, интенсивность боли, деформации сустава, ожирение, 

наличие геберденовских узелков, минеральная плотность костной ткани, отек 

костного мозга на МРТ, или еще какой - всегда найдутся исследования с 

противоречащими результатами и сомнениями в прогностической значимо

сти. «Масла в огонь» подливает противоречивая информация, в том числе 

исходящая от авторитетных авторов и из средств массовой информации о ре

альных возможностях замедления процесса прогрессирования остеоартроза. 

Учитывая все вышеизложенное, работу Н,Г.Кашеваровой следует признать 

весьма актуальной и своевременной. 

Цель и задачи работы сформулированы корректно, методиче

ские подходы к их решению, клинические и разнообразные инструменталь

ные методики (стандартная рентгенография коленных суставов, двухэнерге-

тическая рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоночника и 

шейки бедра, денситометрия субхондральных отделов бедренной и больше-

берцовой костей, УЗИ и МРТ коленных суставов) адекватны, современны и 

информативны; объем исследуемого материала (110 женщин больных ОА) 

достаточный для выдвижения основных положений работы, получения кон

кретных выводов и практических рекомендаций. Заслуживает также внима

ния и положительной оценки тщательная и разнообразная математическая 

обработка большого массива полученных данных. На основании динамики 

данных классического рентгенологического исследования больные логично 

разделены на две группы: 1) без прогрессирования и 2) с прогрессированием 

рентгенологической стадии, что позволило успешно решить задачи исследо

вания. 

Основные результаты работы и их новизна. В результате проделан

ной работы автором получены новые данные, позволившие детально оха

рактеризовать процесс прогрессирования ОА коленных суставов за пятилет-
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ний срок. Впервые это длительное проспективное исследование выполнено с 

использованием целого комплекса современных информативных методик. 

Сравнение двух ранее выделенных групп больных показало, что про-

грессирование гонартроза ассоциируется с высоким индексом массы тела, 

интенсивностью болевого синдрома, наличием остеофитов, синовита, отека 

костного мозга в медиальных отделах по МРТ, повреждения медиального 

мениска и, что весьма существенно, по нашему мнению, - достаточно дли

тельной терапией хондроитин сульфатом и глюкозамин гидрохлоридом и ис

пользованием препаратов гиалуроновой кислоты. Указанные терапевтиче

ские меры достоверно (в 2,4 раза) снижали риск прогрессирования. Корреля

ционный и последующий дискриминантный анализ позволили создать два 

варианта прогностической модели с более высокой точностью прогноза вто

рой из них, включающей индекс массы тела, наличие синовита, отека костно

го мозга в медиальных отделах большеберцовой кости, прием симптоматиче

ских препаратов замедленного действия и использование препаратов гиалу

роновой кислоты. Построенная ЯОС-кривая подтверждает точность прогно

за и очень хорошее качество модели, а определение значения дискриминант-

ной функции с помощью формулы, включающей указанные факторы и ко

эффициенты их функции позволяет прогнозировать прогрессирование ОА у 

конкретного больного. 

Чрезвычайно важный раздел работы посвящен прогнозированию про

грессирования гонартроза на ранних стадиях болезни. Для этого автор выде

лила две группы больных, с прогрессированием болезни и без прогрессиро

вания на протяжение 5 лет, у которых давность ее не превышала 5 лет. По

мимо уже указанных выше факторов риска прогрессирования гонартроза, 

дополнительными явились наличие варусной деформации коленных суста

вов, а также высокие значения МПК поясничного отдела позвоночника, шей

ки бедра и субхондральных отделов большеберцовой кости. Кроме того, сле

дует отметить, что снижение риска прогрессирования при приеме хондрои

тин сульфата и глюкозамин гидрохлорида при небольшой длительности за-
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болевания было значительнее (в 4 раза). Корреляционный и последующий 

пошаговый дискриминантный анализ больных с меньшей длительностью бо

лезни также позволили разработать две прогностические модели, где в каче

стве заменяемых переменных были МПК субхондральной кости либо варус-

ная деформация коленных суставов; последняя может быть использована в 

практической работе при невозможности определения субхондральной МПК. 

Другими составляющими данных моделей являлись наличие синовита, отек 

костного мозга медиальных отделах большеберцовой кости и терапия хон-

дроитином и глюкозамином. Площадь под КОС-кривой при первой модели 

соответствует ее отличному качеству; обе модели характеризуются достаточ

но высокой специфичностью (84,2%), хотя чувствительность второй модели 

несколько ниже (соответственно 78,6% и 85,7%). Расчет дискриминантной 

функции по предложенной формуле позволяет прогнозировать прогрессиро-

вание ОА коленных суставов у больных с небольшой давностью болезни. 

Научное значение работы заключается в том, что у больных гонарт-

розом впервые на основании впервые проведенного комплексного клинико-

инструментального обследования представлена пятилетняя динамика клини

ческих, рентгенологических, остеоденситометрических, ультразвуковых и 

магниторезонансных признаков; выделены те из них, которые ассоциируются 

с нарастанием классических рентгеноструктурных изменений, характеризу

ющих стадийность процесса; особо выделены признаки, ассоциирующиеся с 

прогрессированием рентгеноструктурных изменений в более ранних стадиях 

болезни; на основании выделенных факторов риска гонартроза разработаны 

модели прогнозирования ОА коленных суставов, в том числе ОА с неболь

шой давностью болезни; показано, что терапия хондроитин сульфатом и 

глюкозамином хлоридом задерживает ее прогрессирование. 

Практическое значение работы состоит в том, что разработанные на 

основании результатов данного исследования математические модели позво

ляют прогнозировать прогрессирование гонартроза у конкретных больных. 

Установленные факторы риска прогрессирования болезни, позволяют выде-
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лять отдельные группы больных и индивидуализировать лечебно-

профилактические мероприятия. Продемонстрировано существенное сниже

ние риска прогрессирования как от терапии симптоматическими медленно 

действующим средствами, так и препаратами гиалуроновой кислоты, осо

бенно показательно снижение риска прогрессирования гонартроза (в 4 раза) 

при использовании хондроитина и глюкозамина у лиц с небольшой давно

стью заболевания. Результаты работы рекомендуется использовать в научных 

исследованиях учреждений, занимающихся проблемами диагностики, лече

ния и реабилитации больных с остеоартрозом, в практике лечебно-

профилактических учреждений общетерапевтического, ревматологического, 

ортопедического и реабилитационного профиля, в учебном процессе при 

прохождении разделов ревматологии. 

Структура диссертации традиционна. Диссертация изложена на 136 

страницах, состоит из введения, обзора литературы, характеристики матери

ала и описания методов, результатов собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка ис

пользованных литературных источников (105; из них 14 отечественных) и 5 

приложений. Стиль изложения четкий, диссертация достаточно иллюстриро

вана таблицами, рисунками, клиническими примерами. Основные положе

ния, выводы и практические рекомендации логично вытекают из сути иссле

дования, обоснованы и подтверждены корректной убедительной статистиче

ской обработкой полученных данных. 

Замечаний по работе нет. По ходу прочтения диссертации могут воз

никнуть вопросы, которые, возможно, выходят за рамки настоящего исследо

вания, поскольку не ставились в задачи и не включались в протокол, но кото

рые, возможно, обратили на себя внимание автора, может быть, они были бы 

перспективными для дальнейших исследований? В частности, в работе ука

зано, что 95% пациенток за исследуемый пятилетний промежуток времени 

вступили в период менопаузы. Можно ли было ее охарактеризовать и каким-

то образом связать с течением болезни? Или, например, как относится автор 
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к гипермобильности суставов, как фактору развития (а может, и прогресси

рования?) остеоартроза? Встречались ли такие больные (разумеется, с учетом 

возрастных критериев), хотя бы в качестве отдельных иллюстративных слу

чаев? Еще раз подчеркну, что вопросы отражают интерес к проблеме, выходя 

за рамки исследования. 

Заключение. 

Таким образом, диссертация Н.Г.Кашеваровой «Остеоартроз коленных 

суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при пятилетнем про

спективном наблюдении», выполненная под руководством проф. 

Л.И.Алексеевой, является законченным научно-квалификационным исследо

ванием, содержащим новое решение актуальной научной задачи, а именно: 

на основании установленных факторов риска разработаны прогностические 

модели прогрессирования гонартроза, в том числе при небольшой длитель

ности болезни, что позволяет определять необходимую лечебно-

реабилитационную тактику и имеет существенное значение для ревматоло

гии. По актуальности темы, методическим подходам, новизне полученных 

данных, научной и практической значимости работа полностью соответству

ет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.13г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата ме

дицинских наук, а автор заслуживает присуждения искомой степени по спе

циальности 14.01.22 «Ревматология». 
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