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Диссертация «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска 
прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 
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». 

В период подготовки диссертации соискатель Кашеварова Наталья 
Гаврииловна работала врачом в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой» в лаборатории остеоартроза отдела метаболических 
заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

В 2000 г. окончила Московский государственный медико-
стоматологический университет по специальности «лечебное дело». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014г. 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой". 

Научный руководитель: Алексеева Людмила Ивановна, доктор 
медицинских наук, заведующий отделом 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». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
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Диссертационная работа Кашеваровой Натальи Гаврииловны 
«Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования 
заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» выполнена по 
проблеме «Ревматология» и 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). 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют. 

В работе представлены результаты обследования ПО больных ОА 
коленных суставов, которым в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А.Насоновой» с 2004 по 2006 годы проведено первичное полное 
клинико-инструментальное обследование, с повторным обследованием через 
5 лет. 

При первичном исследовании I стадия наблюдалась у 33 (30 %) больных, 
IV стадия - у 5 (4,5%), I I и III стадии были выявлены у подавляющего 
количества пациентов - у 72 (65,4%). При повторном исследовании (через 5 
лет) прогрессирование ОА коленных суставов (увеличение 
рентгенологической стадии по Ке11§геп - Ьа\угепсе) было отмечено у 40 
больных, у 70 - стадия заболевания осталась прежняя. 

Выявленные изменения позволили разделить всех пациентов на группу с 
прогрессированием рентгенологической стадии (группа 2, п=40) и без 
(группа 1, п=70) с целью выделения факторов риска (ФР), способствующих 
прогрессированию заболевания. Пациенты 2-х групп не различались по 
возрасту и длительности заболевания. Однако у больных в группе с 
прогрессированием гонартроза отмечались достоверно более высокий ИМТ и 
более интенсивная боль в коленных суставах при ходьбе, по сравнению с 
группой без прогрессирования. 

При инструментальных методах исследования: при рентгенографии 
коленных суставов в группе с прогрессированием при первичном 
исследовании выявлялись статистически значимо большие остеофиты (ОФ) в 
медиальных отделах болыпеберцовой кости, на УЗИ коленных суставов -
синовит, при МРТ коленных суставов - отек костного мозга (ОКМ) в 
медиальных отделах бедренной и болыпеберцовой костей и серьезные 
повреждения медиального мениска (разрывы со смещением, частичная 
резекция, деструкция). При повторном наблюдении (через 5 лет) сохранялись 
межгрупповые различия с достоверным преобладанием значений в группе с 
прогрессированием. 
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Для выделения ФР, влияющих на прогрессирование гонартроза был 
проведен дискриминантный анализ, в результате которого было показано, 
что ИМТ, синовит, ОКМ - являются основными факторами, 
обуславливающими прогрессирование ОА коленных суставов, а прием 
комбинированной терапии хондроитин сульфата (ХС) и глюкозамин 
гидрохлорида (ГГ) и использование гиалуроновой кислоты (ГК), напротив, 
снижают риск прогрессирования. Для расчета прогноза прогрессирования 
следует воспользоваться формулой. Полученные данные позволяют 
прогнозировать прогрессирование ОА у конкретного больного с высокой 
точностью (площадь под КОС-кривой составила 0,866): 

Прогноз прогрессирования: 0,02 х ИМТ + 0,7 х синовит + 1,7 х ОКМ -
0,54 х прием ХС + ГГ - 0,7 х использование ГК > 0,74, 

где «ИМТ» - индекс массы тела (кг/м2), «синовит» - наличие синовита по 
данным УЗИ (1-нет, 2-есть), «ОКМ» - отек костного мозга по данным МРТ 
(0-нет, 1-есть), «прием ХС и ГГ» - комбинированный прием хондроитин 
сульфата и глюкозамин гидрохлорида (1-нет, 2-да), «использование ГК» -
в/суставное ведение препаратов гиалуроновой кислоты (1-нет, 2-да). 

При сумме баллов выше или равно 0,74 риск прогрессирования у 
конкретного больного высокий и составляет 77,3%. 

Отдельно были проанализированы ФР прогрессирования гонартроза у 
больных с небольшой длительностью заболевания (до 5 лет). Установлено, 
что к ФР прогрессирования у данной группы больных помимо выделенных, 
относятся высокие значения субхондральной МПК медиального мыщелка 
болыпеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суставов. 

С учетом этих факторов созданы две предсказательные модели. Первая 
модель с чувствительностью 85,7 % и специфичностью 84,2 % включает в 
себя: синовит, ОКМ, МПК субхондральных отделов болыпеберцовой кости, 
прием комбинированной терапии ХС и ГГ. Коэффициенты дискриминантной 
функции: 2,17, 3,19, 5,19, -1,03 соответственно. Высокая точность 
выделенных факторов в прогнозе прогрессирования ОА коленных суставов 
подтверждена при проведении КОС - анализа, так площадь под КОС-кривой 
составила 0,930. Вторая модель с чувствительностью 78,6% и 
специфичностью 84,2% включает в себя наличие варусной деформации 
коленных суставов, синовита, ОКМ и прием комбинированной терапии ХС и 
ГГ. Коэффициенты дискриминантной функции: 3,07, 1,33, 2,96, -1,65 
соответственно. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были 
выделены факторы риска прогрессирования ОА коленных суставов для всей 
когорты больных и для пациентов с длительностью заболевания до 5 лет. На 
основании выделенных ФР прогрессирования ОА разработаны модели для 
прогнозирования течения заболевания у конкретного больного. Установлено 
позитивное действие длительного приема комбинированной терапии ХС и ГГ 
в отношении прогрессирования гонартроза. 
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Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических и инструментальных методов обследования, 
тщательным анализом полученных данных с применением современных 
методов статистической обработки. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. 

Автором проведен анализ литературных данных, посвященных 
исследуемой проблеме. В соответствии с целью работы были определены 
задачи и выбраны оптимальные методы для проведения исследования. Была 
разработана индивидуальная карта, заполняемая на каждого больного, 
включающая в себя: антропометрические данные, факторы риска, данные 
осмотра, оценку боли в коленных суставах по ВАШ (от 0 до 100 мм), 
сопутствующие заболевания, лечение за период наблюдения, данные 
инструментального обследования. Совместно с заведующим лабораторией 
лучевой диагностики проводилась оценка и описание результатов 
рентгенологического исследования и МРТ коленных суставов. Использована 
методика \\ЮКМ8 для оценки результатов МРТ коленных суставов. Автором 
создана электронная база для ввода данных индивидуальных карт. 

Выполнена статистическая обработка материала с применением 
программы 8Р88 17. Обработка данных и анализ литературных источников 
позволили автору самостоятельно разработать математические 
прогностические модели для оценки риска прогрессирования ОА коленных 
суставов у конкретного больного. 

Полученные результаты были обобщены, проанализированы, обсуждены 
и сопоставлены с литературными данными, и на основании их 
сформулированы выводы и практические рекомендации, которые были 
внедрены в практику ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». 

Научная новизна 

1. Впервые при длительном пятилетнем проспективном исследовании с 
использованием комплекса клинических и инструментальных методов, 
включающих рентгенографию, УЗИ, МРТ коленных суставов, МПК 
периферического скелета и субхондральных отделов болыпеберцовой кости, 
определены факторы риска и их вклад в прогрессирование ОА коленных 
суставов. На основании выделенных факторов риска создана 
прогностическая модель, позволяющая выявлять больных с высоким риском 
прогрессирования ОА коленных суставов. 

2. Впервые в ходе проспективного пятилетнего исследования выделены 
факторы быстрого прогрессирования ОА коленных суставов при небольшой 
длительности заболевания (до 5 лет): высокие значения субхондральной 
МПК медиального мыщелка болыпеберцовой кости и варусная деформация 
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коленных суставов, на основании которых предложена формула, с помощью 
которой можно рассчитать риск прогрессирования ОА у конкретного 
больного. 

3. В длительном исследовании установлено, что прием комбинированной 
терапии ХС и ГГ не менее 6 месяцев в году на протяжении 5 лет снижает 
риск прогрессирования ОА коленных суставов, особенно при небольшой 
давности болезни. 

Практическая значимость 

На основании установленных факторов риска прогрессирования ОА 
коленных суставов: интенсивная боль, высокий индекс массы тела, наличие 
синовита, отек костного мозга и предложенной формулы можно 
прогнозировать течение ОА у конкретного больного, что позволит 
своевременно применять индивидуальную адекватную терапию. 

Выявлены факторы риска быстрого прогрессирования ОА в первые 5 лет 
болезни: высокие значения субхондральной МПК медиального мыщелка 
болыпеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суставов, 
определяющие необходимость проведения денситометрии субхондральных 
отделов бедренной и болыпеберцовой костей у больных с длительностью ОА 
до 5 лет 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 й лечения больных, включающее 
длительный прием комбинированной терапии ХС и ГГ, особенно на ранних 
стадиях болезни. 

Внедрение в практику 

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой», на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней Кемеровской государственной 
медицинской академии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Высшего профессионального образования Новосибирского 
государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, на кафедре терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
образовательного учреждения Высшего профессионального образования 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова с целью выделения группы больных с высоким риском 
прогрессирования ОА коленных суставов, выбора тактики дальнейшего 
ведения и назначения адекватного лечения. Материалы диссертации 
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используются при чтении лекций и при проведении практических занятий 
для врачей и ординаторов. 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации представлены на IV Всероссийской 
конференции «Инновационные технологии в медицине» (Нижний Новгород 
2008 г.), V Съезде ревматологов России (Москва, 2009 г.), VI Съезде 
ревматологов России (Москва, 2013 г.), V Российском конгрессе по 
остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, 2013 
г.), XIII Северо-Западной конференции по ревматологии (Санкт-Петербург, 
2013 г.), I I Евразийском Конгрессе ревматологов (Москва, 2014 г.), XIV 
Северо-Западной научно-практической конференции «Междисциплинарный 
подход в диагностике и лечении ревматических заболеваний» (Санкт-
Петербург, 2014 г.), ежегодном Европейском конгрессе ревматологов 
Е1ХАК (Испания, 2013 г., Париж, 2014 г.) 

Материалы диссертации достаточно полно отражены в опубликованных 
работах. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 
4 статьи, рекомендованные Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации для 
опубликования результатов диссертационного исследования, 7 тезисов в 
России, 2 тезисов в зарубежном издании (ЕЦЬАК, Апп. Клеит. В1з.) 

По актуальности темы, 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. 

Диссертация «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска 
прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 
Кашеваровой Натальи Гаврииловны рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -
ревматология. 

Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения "Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой". 
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На заседании присутствовало 38 человек из 39 членов учёного совета. 
Результаты голосования: "за" - 38 человек, "против" - нет, "воздержалось" -
нет, протокол № 20 от 30 сентября 2014 г. 

Ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Д.м.н. В.Н. Амирджанова 
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