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ОТЗЫВ 

ведущей организации - ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения РФ о научно-практической ценности диссертации 
Кашеваровой Натальи Гаврииловны на тему «Остеоартроз коленных 

суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при 
пятилетнем проспективном наблюдении», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.22 - Ревматология. 

Остеоартроз (ОА) - это хроническое прогрессирующее заболевание 

суставов, при котором в патологический процесс вовлекается суставной 

хрящ, субхондральная кость и периартикулярные ткани (связки, капсула, 

синовиальная оболочка, мышцы). Наиболее часто при ОА поражаются 

нагрузочные суставы (коленные, тазобедренные), что значительно снижает 

качество жизни и вызывает инвалидизацию больных. Для достижения 

максимальной экономической эффективности ведения больных ОА, 

необходимо определение предикторов быстрого прогрессирования ОА 

коленных суставов, разработка математических методов прогнозирования 

течения заболевания и своевременное назначение индивидуализированной 

адекватной терапии. 

Опубликованные до настоящего времени результаты ряда 

исследований касаются в основном изучения факторов риска развития ОА, 

Актуальность темы выполненной работы 



однако вопрос о факторах прогрессирования заболевания остается до сих 

пор не раскрытым. Исследования по изучению факторов риска 

прогрессирования гонартроза немногочисленны, ограничиваются 

результатами отдельных инструментальных исследований, а комплексной их 

оценки с применением клинических и инструментальных методов 

исследования до сих пор не проводилось. 

В связи с вышеперечисленным вполне актуальной представляется цель 

диссертационной работы - выделить факторы риска прогрессирования ОА 

коленных суставов при пятилетнем проспективном наблюдении на основе 

комплексного клинического, рентгенологического, денситометрического, 

ультразвукового (УЗИ) и магнитно-резонансного (МРТ) методов 

исследования. 

В диссертационной работе Кашеваровой Н.Г. «Остеоартроз коленных 

суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при пятилетнем 

проспективном наблюдении», решаются актуальные задачи: оценка 

динамики структурных изменений в коленных суставах с помощью 

комплексного инструментального обследования: рентгенография, УЗИ, МРТ 

коленных суставов, определение минеральной плотности кости (МПК) 

периферического скелета и субхондральных отделов болынеберцовой кости 

у больных с гонартрозом при пятилетнем проспективном наблюдении; 

изучение клинических показателей, влияющих на прогрессирование ОА 

коленных суставов; выделение предикторов и определение вклада каждого 

из них в прогрессирование заболевания. 

Научная и практическая ценность диссертации 

Научная и практическая ценность диссертации Кашеваровой Н.Г. 

заключается в том, что впервые определены факторы риска 

прогрессирования гонартроза, в том числе и при небольшой длительности 

заболевания и их вклад в прогрессирование О А коленных суставов. На 

основании выделенных факторов риска созданы прогностические модели, 



позволяющие выявлять больных с высоким риском прогрессирования ОА 

коленных суставов. Установлено, что длительный прием симптоматических 

препаратов замедленного действия снижает риск прогрессирования 

гонартроза, особенно при небольшой давности болезни. 

Не вызывает сомнения практическая значимость диссертационной 

работы: на основании установленных факторов риска прогрессирования ОА 

коленных суставов и предложенной формулы можно прогнозировать 

течение ОА у конкретного больного, что позволит своевременно применять 

индивидуализированную адекватную терапию. Определены факторы риска 

прогрессирования гонартроза: высокие значения ИМТ, интенсивная боль, 

синовит коленных суставов, отек костного мозга (по данным МРТ). 

Установлено, что при длительности ОА до пяти лет к факторам риска 

прогрессирования, помимо выделенных, относятся высокие значения 

субхондральной минеральной плотности кости медиального мыщелка 

болыпеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суставов. 

Выделенные факторы быстрого прогрессирования определяют 

необходимость проведения денситометрии субхондральных отделов 

бедренной и болыпеберцовой костей у больных с длительностью ОА до пяти 

лет и ортопедической коррекции оси конечности. 

Результаты диссертационной работы, в первую очередь позволят 

выделять больных с быстрым прогрессированием ОА, прогнозировать 

течение ОА, определять меры профилактики, тактику обследования и 

лечения больных, включающее длительный прием симптомотических 

препаратов замедленного действия, особенно на ранних стадиях болезни. 

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Значимость полученных Кашеваровой Н.Г. результатов 

диссертационного исследования для развития ревматологии заключается в 

том, что впервые на большой группе больных при длительном 



проспективном наблюдении определены факторы риска прогрессирования 

гонартроза. С помощью многофакторного анализа определен вклад 

выделенных факторов в прогрессирование заболевания и создана 

прогностическая модель для выявления больных с высоким риском 

прогрессирования ОА коленных суставов. Установлено, что при 

длительности ОА до пяти лет большое значение имеют высокие показатели 

субхондральной МПК медиального мыщелка болыпеберцовой кости и 

наличие варусной деформации коленных суставов. Показано, что 

длительный прием комбинированной терапии хондроитина сульфата и 

глюкозамина гидрохлорида более шести месяцев в год в течение пяти лет 

снижает риск прогрессирования гонартроза в 2,4 раза, а у больных с 

длительностью заболевания до пяти лет - почти в 4 раза. 

В целом по результатам диссертационной работы Кашеваровой Н.Г. для 

развития ревматологии и улучшения течения ОА коленных суставов впервые 

обосновано и предложено комплексное клиническое и инструментальное 

обследование больных с гонартрозом, включающее: рентгенологическое, 

денситометрическое, ультразвуковое и магнитно-резонансное методы 

исследования коленных суставов, что дает возможность прогнозировать 

течение ОА и своевременно применять профилактические и адекватные 

лечебные мероприятия. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Основные результаты работы, проведенной в рамках программы 

«Остеоартроз: оценка прогрессирования в реальной клинической практике» 

(тема № 356), утвержденной РАМН (Государственный регистрационный 

номер: 01201454663), внедрены в практику ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, на кафедре пропедевтики внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная 



медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», на кафедре терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А. 

И. Евдокимова» с целью выделения группы больных 

с высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов, выбора тактики 

дальнейшего ведения и назначения адекватного лечения. 

Для улучшения прогноза у пациентов с ОА коленных суставов 

рекомендовано использовать результаты и выводы диссертационной работы 

Кашеваровой Н.Г. в практике ревматолога, терапевта и хирурга-ортопеда. 

Научным коллективам ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и ГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России 

следует продолжить и развить исследование в области изучения патогенеза, 

особенностей течения и лечения больных с ОА коленных суставов. 

Материалы диссертации должны быть использованы в учебных курсах - на 

кафедрах ревматологии медицинских университетов, школах ревматологов, 

проводимых на базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Заключение 

Диссертация Натальи Гаврииловны Кашеваровой на тему «Остеоартроз 

коленных суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при 

пятилетнем проспективном наблюдении», является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук Л.И. Алексеевой. В ней на основании проведенных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение современной 



ревматологии, а внедрение результатов исследования вносит значительный 

вклад в ее развитие. Данная диссертационная работа соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.13г. 

№842, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология. 
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