
Заключение членов экспертной комиссии 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

от «24» октября 2014 года 

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы пуб

ликаций по диссертации Кашеваровой Натальи Гаврииловны. 

Диссертация на тему «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска 

прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 

выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А), представлена на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.22- «Ревматология». Научный руководитель: доктор медицинских наук 

Алексеева Людмила Ивановна. 

Диссертационная работа Н.Г. Кашеваровой посвящена актуальной 

проблеме - факторам риска прогрессирования остеоартроза коленных 

суставов при длительном, проспективном наблюдении на основе 

комплексного клинического, рентгенологического, денситометрического, 

ультразвукового и магнитно-резонансного методов исследования. 

Остеоартроз (ОА) - это хроническое прогрессирующее заболевание 

суставов, которое занимает лидирующее место среди болезней костно-

мышечной системы, поражающее каждого третьего пациента в возрасте от 45 

до 64 лет, а в возрасте старше 65 лет - до 70% . 

Остеоартроз является мультифакториальным заболеванием. В 

настоящее время общепризнанными факторами риска развития заболевания 

являются как генетические, так и средовые факторы (возраст, пол, 

повышенный индекс массы тела (ИМТ), суставная боль и пр.). Факторы 

развития ОА хорошо известны и описаны в литературе, однако факторы 

риска прогрессирования гонартроза до конца не изучены, по большинству из 

них получены противоречивые данные. Нет однозначного мнения и о 
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главенствующих факторах, вносящих наибольший вклад в прогрессирование 

заболевания. 

Так, одним из важных факторов, ассоциированным с 

прогрессированием ОА, является боль в суставах - основной клинический 

симптом заболевания, который ограничивает физическую активность и 

трудоспособность больных, ухудшает качество жизни. Суставная боль при 

ОА многокомпонентна и может быть обусловлена разными причинами: 

синовитом, остеитом, периоститом, развитием патологического мышечного 

спазма и т.д. Поэтому лечение заболевания, направленное в первую очередь 

на уменьшение болевого синдрома, будет способствовать снижению частоты 

обострений и поражения новых суставов, тем самым приводя к улучшению 

качества жизни, и, возможно, к замедлению прогрессирования, что позволит 

снизить уровень инвалидности. 

Помимо болевого синдрома к предполагаемым факторам риска 

прогрессирования относятся также возраст, женский пол, ИМТ, деформации 

коленных суставов, высокие значения минеральной плотности кости (МПК) 

осевого скелета и субхондральных отделов бедренной и болынеберцовой 

костей, наличие узелковой формы (узелки Гебердена, Бушара). Несмотря на 

большое количество проведенных исследований, результаты по выделению 

основных факторов риска остаются противоречивыми, что требует 

дальнейшего изучения данной проблемы. Кроме того, в представленных 

работах, не проводилась комплексная оценка факторов риска 

прогрессирования гонартроза и практически не встречаются длительные 

проспективные исследования. 

Исходя из этого, диссертационная работа Кашеваровой Н.Г. 

представляется крайне необходимой и своевременной, так как выявление 

основных факторов риска позволит выделять больных с высокой вероятностью 

прогрессирования ОА, прогнозировать течение заболевания, определять меры 

профилактики, тактику обследования и лечения больных, особенно на ранних 

стадиях болезни. 
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В проведенной диссертационной работе впервые при длительном 

пятилетнем проспективном исследовании с использованием комплекса 

клинических и инструментальных методов определены факторы риска и их 

вклад в прогрессирование О А коленных суставов: интенсивная боль, 

высокий ИМТ, отек костного мозга (ОКМ) в медиальных отделах 

болыпеберцовой кости, синовит коленных суставов. На основании 

выделенных факторов риска создана прогностическая модель, позволяющая 

выявлять больных с высоким риском прогрессирования гонартроза. 

Впервые установлены факторы риска быстрого прогрессирования ОА 

коленных суставов при небольшой длительности заболевания (до пяти лет): 

высокий ИМТ, интенсивная боль в коленных суставах, варусная деформация 

коленных суставов, синовит, ОКМ, высокие значения субхондральной МПК 

медиального мыщелка болыпеберцовой кости. 

Практическая значимость работы определяется не только выделением 

основных факторов риска прогрессирования ОА коленных суставов, но и 

созданием формул, с помощью которых можно с высокой точностью 

прогнозировать течение ОА у конкретного больного, что может служить 

основой для создания индивидуальных целенаправленных профилактических 

и лечебных мероприятий. 

Выявленные факторы риска быстрого прогрессирования ОА в первые 

пять лет болезни: высокие значения субхондральной МПК медиального 

мыщелка болыпеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных 

суставов, определяют необходимость проведения денситометрии 

субхондральных отделов бедренной и болыпеберцовой костей и 

ортопедической коррекции оси конечности. 

Полученные данные о факторах риска позволят выделять больных с 

быстрым прогрессированием ОА, прогнозировать течение ОА, определять 

меры профилактики, тактику обследования и лечения больных, включающее 

длительный прием симптоматических препаратов замедленного действия, 

особенно на ранних стадиях болезни. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. К факторам риска прогрессирования ОА коленных суставов 

относятся избыточный вес, интенсивная боль, наличие синовита и ОКМ. 

2. Высокие значения субхондральной МПК медиального мыщелка 

болыпеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суставов 

являются факторами быстрого прогрессирования ОА у больных 

с длительностью заболевания до пяти лет. 

3. Длительный прием комбинированной терапии хондроитина 

сульфата и глюкозамина гидрохлорида не менее шести месяцев в год в 

течение пяти лет снижает риск прогрессирования ОА коленных суставов, 

особенно при небольшой длительности болезни (до пяти лет). 

Заключение 

На основании экспертизы диссертации соискателя Кашеваровой Н.Г. 

представляется возможным сделать заключение о том, что представленная 

работа «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования 

заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - «Ревматология». В 

автореферате и материалах публикаций достаточно полно отражены 

основные положения исследования. 

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Предлагаем назначить в качестве оппонентов: 

1. Шостак Надежду Александровну, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую 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 
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2. Коршунова Николая Ивановича, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой терапии Института последипломного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Член комиссии д.м.н. Денисов Л.Н. 

Член комиссии д.м.н., профессор Балабанова Р.М. 

Член комиссии д.м.н. Амирджанова В.Н. 
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