
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.

аттестационное дело №_____________

решение диссертационного совета от 26 декабря 2014 г., № 14

О присуждении Кашеваровой Наталье Гаврииловне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска

прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» по 

специальности 14.01.22 -  Ревматология принята к защите 28.10.2014 г., протокол 

№10 диссертационным советом Д001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 115522, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 34а. Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Кашеварова Наталья Гаврииловна, 1976 года рождения, в 2000 

году окончила Московский государственный медико-стоматологический 

университет по специальности «лечебное дело», работает врачом в лаборатории 

остеоартроза отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром 

профилактики остеопороза Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Диссертация выполнена в лаборатории остеоартроза отдела метаболических 

заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой».

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Алексеева Людмила 

Ивановна, заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с



Центром профилактики остеопороза Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты:

Шостак Надежда Александровна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

лечебного факультета Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Коршунов Николай Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапии Института последипломного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Г осударственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Бадокиным Владимиром Васильевичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой ревматологии, указала, 

что диссертация Кашеваровой Натальи Гаврииловны «Остеоартроз коленных 

суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при пятилетием

проспективном наблюдении», является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, а 

внедрение результатов исследования вносит значительный вклад в ее развитие. По 

актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и практической 

значимости работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (постановление правительства РФ от 

24.09.2013г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени



кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  Ревматология.

Соискатель имеет 51 печатную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них 8 (4 статьи и 4 тезисов) в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования. Авторский вклад составляет более 50%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Боль как один из факторов риска прогрессирования остеоартроза коленных 

суставов / Н. Г. Кашеварова, Е. М. Зайцева, А. В. Смирнов, J1. И. Алексеева // Научно- 

практическая ревматология. —  2013. — № 4. — С. 387-390.

2. Факторы прогрессирования остеоартроза коленных суставов (5-летнее проспективное 

наблюдение) / Н. Г. Кашеварова, Е. М. Зайцева, О. В. Пушкова, А. В. Смирнов, Л. 

И. Алексеева // Остеопороз и остеопатии. — 2013.— № 2. —  С. 9-11.

3. Факторы риска прогрессирования остеоартроза коленных суставов. Обзор 

литературы / Н. Г. Кашеварова, JI. И. Алексеева // Научно-практическая ревматология.

— 2014, — №5,  — С. 553-561.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзыва от:

Раскиной Татьяны Алексеевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Наумова Антона Вячеславовича, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский государственный медико

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»;

Зоновой Елены Владимировны, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

терапии, гематологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей Г осударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования



«Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»;

Оттевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, заведующей 

ревматологическим отделением Краевого государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.И. Сергеева» Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области ревматологии, наличием 

большого количества публикаций в соответствующей отрасли науки и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

- разработан комплекс клинических и инструментальных методов, включающих 

рентгенографию, ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную 

томографию (МРТ), определение минеральной плотности кости осевого скелета и 

субхондральных отделов большеберцовой кости для выявления факторов риска 

прогрессирования остеоартроза (ОА) коленных суставов, в том числе у больных с 

длительностью заболевания до 5 лет;

- предложены математические модели, позволяющие выявлять больных с высоким 

риском прогрессирования ОА коленных суставов, особенно при небольшой 

давности болезни;

- доказано, что при ОА коленных суставов факторами риска прогрессирования 

заболевания являются высокие значения индекса массы тела, интенсивная боль, 

наличие синовита коленных суставов и отека костного мозга; при длительности ОА 

до пяти лет к факторам риска прогрессирования, кроме вышеперечисленных, 

относятся высокие показатели минеральной плотности кости в субхондральном 

отделе медиального мыщелка большеберцовой кости и наличие варусной 

деформации коленных суставов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем что:



- доказаны положения о прогностической значимости избыточного веса, 

интенсивной боли в суставах, наличия синовита и отека костного мозга в 

прогрессировании ОА коленных суставов на основании длительного 5-летнего 

проспективного исследования с использованием комплекса клинических и 

инструментальных методов, включающих рентгенографию, УЗИ, МРТ коленных 

суставов, МИК периферического скелета, субхондральных отделов 

большеберцовой кости и определен вклад каждого фактора риска в 

прогрессирование ОА коленных суставов; о снижении риска прогрессирования ОА 

коленных суставов, особенно на ранних стадиях болезни при длительном приеме 

комбинации хондроитина сульфата и глюкозамина гидрохлорида в течение 5 лет.

- применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

клинических и инструментальных методов обследования, использован 

комплексный, современный статистический анализ полученных результатов;

- изложены положения о том, что своевременное выявление факторов риска 

прогрессирования ОА коленных суставов позволяет воздействовать на них и 

снижать прогрессирование заболевания;

- раскрыты и получены новые данные по факторам риска прогрессирования ОА 

коленных суставов, особенно на ранних этапах его развития;

- изучен вклад каждого из выделенных факторов в патологический процесс;

- проведена модернизация существующих подходов к диагностике и профилактике 

прогрессирования ОА коленных суставов, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены в клинику Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

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» прогностические формулы с целью выделения группы больных с 

высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов, выбора тактики 

дальнейшего ведения и назначения адекватного лечения;

- определены перспективы использования при ОА коленных суставов длительной 

комплексной терапии хондроитином сульфатом и глюкозамином гидрохлоридом;

- создана схема исследования больных ОА коленных суставов, которая должна 

включать МРТ и ультразвуковое исследование коленных суставов, а у больных с 

длительностью ОА до 5 лет денситометрию субхондральных отделов бедренной, 

большеберцовой костей для оценки риска прогрессирования заболевания.

- представлены рекомендации по необходимости проведения ортопедической 

коррекции оси конечности и лечебно-профилактическим мероприятиям, 

способствующим снижению веса.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования; работа, связанная с применением статистических методов, 

выполнена на современном уровне; научные положения, выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертации и являются обоснованными;

- теория изучения факторов риска прогрессирования построена на известных, 

проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными ранее работами 

других авторов по данной тематике;

- идея базируется на результатах собственного исследования и обобщении 

передового опыта по изучению факторов риска прогрессирования ОА коленных



суставов, при небольшой давности болезни до 5 лет и длительном течении 

заболевания;

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

данными, представленными в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора (унифицированная карта 

обследования больных) и обработки результатов исследования с применением 

программ SPSS (версия 17) (включающим в себя, в том числе: корреляционный, 

дискриминантный и ROC-анализ).

Достоверность результатов базируется на анализе результатов большого 

проспективного исследования - 110 больных ОА коленных суставов, наблюдаемых 

в течение 5 лет в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». 

Использован большой спектр современных инструментальных методов 

диагностики.

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой»: тема № 356 

«Остеоартроз: оценка прогрессирования в реальной клинической практике», 

фрагмент: «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования 

заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» (государственный 

регистрационный номер: 01201454663).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении и разработке исходных данных. Соискатель самостоятельно 

осуществлял набор клинического материала, обследовал больных и проводил их 

проспективное наблюдение, лично проводил анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы, участвовал в описании рентгенограмм и магнитно- 

резонансных томограмм больных, проводил анализ и интерпретацию клинических



и инструментальных данных, их систематизацию, самостоятельно провел 

статистическую обработку данных с описанием полученных результатов. 

Соискатель самостоятельно апробировал результаты исследования, оформил 

рукопись диссертации, подготовил основные публикации и выступления по 

выполненной работе.

На заседании 26.12.2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кашеваровой Наталье Гаврииловне ученую степень кандидата 

медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 17 докторов медицинских наук по рассматриваемой специальности 

14.01.22 «ревматология», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, проголосовали: за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней -

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н

Председатель диссертационного совета 

д.м.н., профессор, академик РАН

нет.

29.12.2014г.


