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Актуальность темы диссертации 

В настоящее время остеоартроз (ОА) рассматривают как одно из 

наиболее распространенных хронических заболеваний, при котором, в 

патологический процесс вовлекаются все структуры сустава: хрящ, 

субхондральная кость, связки, суставная капсула, синовиальная оболочка и 

периартикулярные мышцы. Это заболевание представляет собой серьезную 

медико-социальную проблему, связанную с большой его 

распространенностью, хроническим прогрессирующим течением и 

необходимостью проведения длительной медикаментозной терапии. 

Остеоартроз встречается более чем у 70% больных в возрасте 65 лет, чаще 

коленные и тазобедренные суставы, что значительно ухудшает качество 

жизни больных и приводит к стойкой потери трудоспособности. 

Остеоартроз - мультифакториальное заболевание, развитию которого 

способствуют механические, гормональные и генетические факторы. 

Факторами риска возникновения и прогрессирования ОА являются: 

наследственная предрасположенность, пожилой возраст, травмы, 

избыточный вес, наличие деформаций суставов, выраженный болевой 

синдром, хронический синовит, высокие значения минеральной плотности 

костной ткани, наличие очагов отека костного мозга (по данным магнитно-

резонансной томографии). Для повышения эффективности лечения ОА 



необходимо изучение основных факторов риска, играющих ведущую роль в 

прогрессировании данного заболевания. В связи с чем, диссертационная 

работа Кашеваровой Н.Г., посвященная выделению факторов риска 

прогрессирования ОА коленных суставов и оценки их значимости, 

несомненно, является важной и актуальной. 

Комплексное клинико-инструментальное обследование больных с 

использованием рентгенологического, денситометрического, 

ультразвукового и магнитно-резонансного методов исследования 

представляется перспективным направлением в улучшении качества 

диагностики, оценке прогноза болезни и выборе тактики дальнейшего 

ведения больного. Основными целями терапии являются: уменьшение боли, 

подавление воспаления, снижение риска поражения новых суставов, 

предотвращение развития деформаций, улучшение качества жизни больного 

и как результат - замедление прогрессирования заболевания. 

Таким образом, очевидна практическая и научная значимость данной 

диссертационной работы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

их достоверность и новизна 

Основные положения работы, представленные автором, отличаются 

своей новизной. Впервые определены факторы риска прогрессирования ОА 

коленных суставов, как у всей группы больных, так и у пациентов с 

небольшой длительностью заболевания (до пяти лет). 

Все результаты диссертационной работы, положения и выводы научно 

обоснованы и соответствуют области исследования по оценке факторов 

риска, особенностей течения и медикаментозной терапии больных ОА. 

Методический уровень исследования можно оценить как достаточно 

высокий. Работа проводилась с использованием современных методов 

обследования. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 



диссертационной работы обеспечена большим клиническим материалом: 110 

больных ОА коленных суставов, которым было проведено комплексное 

клинико-инструментальное обследование в начале и в конце наблюдения 

через 5 лет. При анализе данных применялись современные статистические 

методы обработки, что также позволяет не сомневаться в обоснованности 

выводов и практических рекомендаций. 

Научная и практическая значимость полученных результатов и 

их внедрение в практику 

Особая ценность для науки и практики полученных результатов 

заключается в том, что впервые при длительном пятилетнем проспективном 

исследовании с использованием комплекса клинических и 

инструментальных методов определены факторы риска прогрессирования 

гонартроза как для всей группы больных, так и для пациентов с небольшой 

длительностью заболевания и их вклад в прогрессирование ОА коленных 

суставов. С помощью основных выделенных факторов риска созданы 

математические модели, позволяющие выявлять больных с высоким риском 

прогрессирования гонартроза. 

Практическая значимость диссертационной работы не вызывает 

сомнения. На основании выделенных факторов риска прогрессирования ОА 

коленных суставов: интенсивная боль, высокий индекс массы тела, наличие 

синовита, отека костного мозга можно прогнозировать течение ОА у 

конкретного больного, что позволит своевременно применять 

индивидуальную адекватную терапию. Также значимость работы 

заключается в рекомендациях автора по внедрению специальных методов 

обследования пациентов, с помощью которых возможно раннее выявление 

структурных изменений в суставах - проведение денситометрии осевого 

скелета и субхондральных отделов бедренной и болыпеберцовой костей у 

больных с длительностью заболевания до пяти лет. Определены меры 

профилактики, тактики обследования и лечения больных, включающие 



длительный прием симптоматических препаратов замедленного действия, 

особенно на ранних стадиях болезни. Предложены прогностические формулы, 

которые позволяют с высокой чувствительностью и специфичностью 

определять вероятность прогрессирования ОА коленных суставов у 

конкретного больного. Результаты диссертации могут быть рекомендованы к 

внедрению в клиническую практику терапевтов, ревматологов и хирургов -

ортопедов. 

Полнота изложения основных результатов диссертационной 

работы в научной печати 

Материалы диссертации представлены в 13 печатных работах, из них 4 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования и 9 тезисов в 

материалах российских и зарубежных изданиях. 

Оценка содержания работы 

Диссертация представлена в традиционном стиле. Работа изложена на 

136 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, глав с изложением клинической характеристики пациентов, 

используемых методов исследования, собственных результатов, обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 105 

источников. Диссертация иллюстрирована 43 таблицами, 3 рисунками и 4 

клиническими примерами, имеет 5 приложений. Во введении обоснована 

актуальность рассматриваемой проблемы. Цель и задачи работы 

сформулированы четко, раскрыты научная новизна и практическая 

значимость работы. Обзор литературы написан хорошим литературным 

языком, легко и с интересом читается. Автором анализируются в основном 

те источники литературы, которые имеют непосредственное отношение к 

цели и задачам работы, что свидетельствует о глубоком знании автором 

предмета исследования. В главе «Материалы и методы» охарактеризована 

популяция больных, включенных в исследование, а также используемый 



комплекс инструментальных методов обследования, включавший: 

стандартную рентгенографию коленных суставов, двухэнергетическую 

рентгеновскую денситометрию поясничного отдела позвоночника и шейки 

бедра, денситометрию субхондральных отделов бедренной и болыпеберцовой 

костей, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию 

коленных суставов. Автором введено понятие «прогрессирование» 

заболевания (увеличение рентгенологической стадии за пять лет 

наблюдения). Описание статистического инструментария достаточно полно 

и ясно. Оно свидетельствует о широте спектра используемых методов и 

адекватности их поставленным задачам. 

В главе с собственными результатами исследования в полном объеме 

представлены ответы на поставленные задачи. За пятилетний период 

наблюдения прогрессирование ОА коленных суставов (увеличение 

рентгенологической стадии) было отмечено у 40 больных, у 70 стадия заболевания 

осталась прежняя. С помощью комплекса клинико-инструментальных 

исследований были выделены основные предикторы, определяющие риск 

прогрессирования гонартроза, к которым относятся: высокий индекс массы 

тела, интенсивная боль в коленных суставах, синовит, отек костного мозга. 

Напротив, прием хондроитина сульфата с глюкозамином гидрохлоридом и 

внутрисуставные введения препаратов гиалуроновой кислоты оказались 

протективными факторами, т.е. снижающими риск прогрессирования ОА. 

Данные переменные, включенные в модель, продемонстрировали высокую 

точность прогноза прогрессирования заболевания. 

Особое внимание в работе было уделено факторам риска 

прогрессирования при длительности болезни до 5 лет. К указанным 

факторам риска были отнесены: синовит, отек костного мозга, высокие 

значения минеральной плотности кости в медиальном мыщелке 

болыпеберцовой кости, варусная деформация коленных суставов, а прием 

комбинированной терапии хондроитина сульфата и глюкозамина 



гидрохлорида позитивно влиял на прогрессирование ОА. Данные 

переменные, включенные в модель, показали высокую точность прогноза 

прогрессирования заболевания. 

Автором также проанализировано влияние терапии на 

прогрессирование гонартроза. Установлено, что длительный прием 

комбинированной терапии хондроитина сульфата и глюкозамина 

гидрохлорида более шести месяцев в год в течение пяти лет снижает риск 

прогрессирования ОА в 2,4 раза, а у больных с давностью заболевания до 

пяти лет - почти в четыре раза. 

Полученные результаты о факторах риска позволят выделять больных с 

прогрессированием ОА, прогнозировать течение, определять меры 

профилактики, тактику обследования и лечения больных, включающее 

длительное лечение симптоматическими препаратами замедленного 

действия, особенно на ранних стадиях болезни. 

Большой объем материала, использование современных 

инструментальных методов диагностики, а также стандартизированных 

подходов к оценке проводимого лечения, подробная статистическая 

обработка результатов позволили автору выполнить поставленные задачи. 

На основании детального клинико-интрументального и статистического 

анализа получены новые факты, представляющие огромное значение в 

теоретическом и практическом плане. 

Обсуждение результатов исследования представляет собой глубокий 

анализ собственных данных в сопоставлении с данными литературы. В 

целом, в главе проведено обобщение и осмысление полученных результатов, 

анализируются основные положения диссертации. Раздел написан 

последовательно и логично. 

Выводы хорошо обоснованы, гармонично вытекают из поставленной 

цели и задач исследования, полностью соответствуют полученным данным. 



Полученные результаты позволили автору сформулировать четкие 

практические рекомендации: для выявления больных с риском 

прогрессирования ОА коленных суставов необходимо проводить МРТ и 

ультразвуковое исследование коленных суставов. Определение минеральной 

плотности кости субхондральных отделов болыпеберцовой кости у больных 

с небольшой длительностью болезни (до пяти лет) дает возможность 

выявлять лиц с быстрым прогрессированием ОА (при высоких значениях 

минеральной плотности субхондральной кости). При наличии варусной 

деформации у больных с длительностью болезни до пяти лет необходима 

ортопедическая коррекция оси конечности. Схема лечения больных О А 

коленных суставов должна включать лечебно-профилактические 

мероприятия, способствующие снижению веса и рекомендации по 

длительному приему симптоматических препаратов замедленного действия. 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 

ревматологических конгрессах, симпозиумах, съездах, проводимых в России 

и в Европе. 

Содержание автореферата и печатных работ полностью отражает все 

основные положения диссертации. 

Результаты работы внедрены и применяются в научно-педагогической 

работе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Заключение 

Диссертационная работа Кашеваровой Натальи Гаврииловны 

«Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования 

заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук Алексеевой Л.И., является 

законченным научно-квалификационным исследованием, посвященном 

выделению факторов риска прогрессирования ОА коленных суставов и 

разработке математических методов прогнозирования течения заболевания 



у конкретного больного. Работа выполнена на достаточном клиническом 

материале. Замечаний по диссертации нет. 

По актуальности темы, методическому уровню, объему проведенных 

исследований, новизне и научно-практической значимости полученных 

результатов диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

(постановление правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней»), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности «ревматология» (14.01.22). 
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