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Диссертация «Социально-экономические последствия клинических 
проявлений остеопороза и приверженность пациентов к лечению в условиях 
первичного звена здравоохранения» выполнена в лаборатории остеопороза 
отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром 
профилактики остеопороза Минздрава России Федерального
Г осударственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой».

В период подготовки диссертации соискатель Добровольская Ольга 
Валерьевна работала младшим научным сотрудником лаборатории 
остеопороза отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром 
профилактики остеопороза Минздрава России Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

В 1994 г. окончила Московскую медицинскую академию им. 
И.М.Сеченова по специальности «Лечебное дело», диплом с отличием.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой".

Научный руководитель: Торопцова Наталья Владимировна, доктор 
медицинских наук, заведующая лабораторией остеопороза отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики 
остеопороза Минздрава России Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертационная работа Добровольской Ольги Валерьевны 

«Социально-экономические последствия клинических проявлений 
остеопороза и приверженность пациентов к лечению в условиях первичного 
звена здравоохранения» 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 № 349 «Пути совершенствования



помощи больным остеопорозом с целью ранней диагностики заболевания и 
профилактики его осложнений» (государственный регистрационный номер: 
01201180906 УДК: 616.71 -  007.237 -  07 - 084).

Получено одобрение локального Комитета по этике в отношении 
возможности проведения исследования по теме «Социально-экономические 
последствия клинических проявлений остеопороза и приверженность 
пациентов лечению в условиях первичного звена здравоохранения (3-летнее 
проспективное наблюдение)» (протокол № 18 от 9 июня 2011 г.).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют. 
Сформулированные автором выводы вытекают из полученных при 
проведении работы результатов и научных положений, защищаемых 
автором, сформулированы исчерпывающе, полностью соответствуют 
задачам исследования, имеют несомненное научное и практическое значение. 
Практические рекомендации изложены понятным языком и могут служить 
методическими указаниями для врачей ревматологических отделений, 
травматологов и прочих специалистов, занимающихся лечением пациентов с 
осложненным остеопорозом.

В работе представлены результаты обследования женщин в возрасте 50 
лет и старше, перенесших низкоэнергетические переломы (НП) одной из 
пяти основных остеопоротических локализаций (проксимальный отдел 
бедра, дистальный отдел предплечья, шейка плеча, позвоночник, медиальная 
и/или латеральная лодыжка), с корректно заполненными тематическими 
картами, протоколами денситометрии трех областей скелета. Средний 
возраст больных, включенных в исследование, составил 66,1 ± 8,7 года.

В диссертации Добровольской О.В. была продемонстрирована высокая 
распространенность снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) 
у женщин, перенесших низкоэнергетический перелом. Сниженная МПК 
была выявлена у 98,8 % пациентов, в т.ч. остеопороз (ОП) — у 80,1 % и 
остеопения — у 18,7 % женщин в постменопаузе.

Проведенный анализ результатов периферической рентгеновской 
денситометрии показал, что при всех локализациях НП МПК дистального 
отдела предплечья демонстрирует однонаправленные положительные 
корреляции умеренной силы с костной плотностью бедра и позвоночника. 
Коэффициенты корреляции МПК в дистальном отделе предплечья с МПК 
шейки бедра и проксимального отдела бедра в целом составили 
соответственно г = 0,58 и г -  0,62 (по выборке в целом); коэффициент 
корреляции МПК в дистальном отделе предплечья с МПК позвоночника (L1- 
L4) составил г = 0,47 (по выборке в целом). Рентгеновская денситометрия 
дистального отдела предплечья при Т-критерии < -2,6 SD прогнозировала 
ОП в поясничном отделе позвоночника с чувствительностью 74 % и 
специфичностью 71 %; при Т-критерии < -3,0 SD — ОП в проксимальном 
отделе бедра с чувствительностью 76 % и специфичностью 72 %; при Т-

2



критерии < -2,8 SD — ОП в шейке бедра с чувствительностью 75 % и 
специфичностью 71 %.

Выраженные психоэмоциональные нарушения с преобладанием 
признаков тревожных расстройств были выявлены у значительного числа 
пациенток с НП. Достоверное ухудшение качества жизни по EQ-5D 
наблюдалось у 100 % больных после НП любой локализации, а 
психоэмоциональные расстройства по шкале HADS выявлены у 79 % 
больных. Восстановление качества жизни происходило в целом через 12-24 
месяца после перелома и находилось в зависимости от локализации НП. У 
пациенток, перенесших перелом позвоночника, признаки 
психоэмоциональных расстройств встречались достоверно чаще, чем при 
других локализациях НП, и сохранялись в течение более длительного 
времени — до трех лет после перелома.

Установлено, что средние показатели абсолютного риска для новых 
основных остеопоротических переломов и переломов бедра по группе в 
целом составили 18,0 ± 5,6 % и 3,7 ± 3,7 % (без учета МПК шейки бедра) и 
17,9 ± 6,6 % и 3,5 ± 4,0 % (с учетом МПК шейки бедра) Доля пациенток с 
высоким риском новых остеопоротических переломов, рассчитанным по 
FRAX®, составила 56 %. Установлено, что наименьший риск новых 
остеопоротических переломов имели женщины с переломом лодыжки. 
Новые переломы за время наблюдения достоверно чаще произошли у 
пациенток с переломами позвоночника. При этом риск нового 
остеопоротического перелома достоверно выше у женщин с повторными НП, 
независимо от показателя FRAX®.

В работе Добровольской О.В. было показано, что приверженность 
лечению ОП в течение трех лет составила 20 % и зависела от уровня 
образования, локализации НП, наличия оперативного лечения, признаков 
психоэмоциональных нарушений, денситометрического подтверждения 
диагноза, консультации в специализированном центре. Отмечено снижение 
приверженности лечению с течением времени, прошедшего после НП. При 
этом регулярный прием противоостеопоротических препаратов снижал риск 
повторных переломов в 3,22-3,51 раза (различие статистически достоверно).

Было установлено, что затраты на лечение одного пациента с 
осложненным остеопорозом составили в среднем 61 151 рубль и различались 
в зависимости от локализации НП. Наиболее высокозатратными являлись 
переломы проксимального отдела бедра, а наименее затратными — переломы 
дистального отдела предплечья (затраты — 101 243 и 22 080 рублей 
соответственно).

Высокая степень достоверности сформулированных в диссертации 
научных положений и выводов обеспечивается репрезентативностью 
изученной выборки (253 женщины с низкоэнергетическими переломами 
различных локализаций), использованием современных клинических и 
инструментальных методов обследования, тщательным анализом
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полученных данных с применением современных методов статистической 
обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов.
Автором проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы, посвященной исследуемой проблеме. Совместно с научным 
руководителем была сформулирована цель исследования, определены задачи 
и выбраны методы для проведения научного исследования. Автор принимала 
участие в наборе материала, составившего 253 человека, 160 из которых 
первично проанкетированы непосредственно автором, и осуществляла 
проспективное трехлетнее наблюдение за всей когортой больных. 
Диссертантом создана электронная база данных и выполнена их 
статистическая обработка. Полученные результаты были проанализированы, 
интерпретированы и изложены в диссертации, сопоставлены с данными 
других авторов на основании чего были сформулированы выводы и 
практические рекомендации для первичного звена здравоохранения.

Научная новизна
Впервые в России выявлена частота ОП и остеопении в различных 

отделах скелета у женщин в постменопаузе, перенесших остеопоротические 
переломы пяти основных локализаций. Впервые оценена возможность по 
периферической рентгеновской денситометрии дистального отдела 
предплечья прогнозировать снижение МПК осевого скелета у женщин, 
перенесших НП.

Установлено ухудшение качества жизни при осложненном течении ОП, 
длительность которого обусловлена не только болевым синдромом и 
нарушением функциональной активности, но и психоэмоциональными 
расстройствами. На основании данных проспективного наблюдения за 
когортой женщин с осложненным ОП выявлено, что факт наличия 
повторных переломов в анамнезе для прогноза последующих 
остеопоротических переломов в алгоритме FRAX® недооценивается. 
Определены факторы низкой приверженности лечению 
противоостеопоротическими препаратами у женщин с осложненным 
течением ОП в реальной клинической практике.

Впервые оценены затраты на лечение больных с осложненным ОП в 
зависимости от локализации перелома в г. Москве. Показано, что 
заболевание приводит к существенным экономическим потерям независимо 
от локализации остеопоротического перелома.

Практическая значимость
Установлено, что у женщин в постменопаузе, перенесших НП пяти 

основных локализаций, в 99 % случаев выявляется сниженная МПК.
Рассчитаны значения минеральной плотности кости дистального отдела 

предплечья по Т-критерию при периферической рентгеновской 
денситометрии для возможности прогнозирования ОП в позвоночнике и 
проксимальном отделе бедра при отсутствии аксиальных денситометров у 
женщин в постменопаузе, перенесших НП.
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Установлено, что у женщин в постменопаузе с повторными НП 
расчетный риск новых остеопоротических переломов по алгоритму FRAX® 
занижен и не может служить основанием для отказа от проведения 
вторичной профилактики ОП.

С учетом высокой частоты ОП у женщин в постменопаузе, перенесших 
низкоэнергетические переломы, необходимо проводить комплексную 
противоостеопоротическую терапию с целью вторичной профилактики.

Установлены факторы риска низкой приверженности 
противоостеопоротическому лечению женщин с осложненным ОП, учет и 
модификация которых позволит скорректировать терапию и повысить 
комплаентность больных.

Внедрение результатов исследования в практику
Основные результаты работы внедрены и используются в клинике 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», в 
практике Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Орловская областная клиническая больница», Г осударственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» Департамента
здравоохранения города Москвы, Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьёва» с целью выбора 
тактики дальнейшего ведения пациентов и назначения адекватного лечения. 
Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении 
круглых столов и практических занятий для врачей и ординаторов.

Апробация работы
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на IV 

Российском конгрессе по остеопорозу (Санкт-Петербург, 2010), I 
Международном форуме II конгресс ревматологов Центральной Азии и 
Казахстана (Астана, 2011), 11-м Европейском конгрессе по клиническим и 
экономическим аспектам остеопороза и остеоартрита (The 11th European 
Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis 
(ECCEO), Valencia, Spain, 2011), XI Северо-Западной научно-практической 
конференции по ревматологии (Санкт-Петербург, 2011), научно- 
практической конференции «Остеопороз — важнейшая мультидис- 
циплинарная проблема здравоохранения XXI века» (Санкт-Петербург, 2012), 
V Российском конгрессе по остеопорозу и другим метаболическим 
заболеваниям скелета (Москва, 2013).

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
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. В ходе обсуждения автору предложено 
изменить название диссертации с целью более полного отражения в нем сути 
исследования, после чего диссертация Добровольской Ольги Валерьевны 
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". На 
заседании присутствовало 32 человека из 39 членов учёного совета. 
Результаты голосования: "за" - 32 человека, "против" - нет, "воздержалось" 
нет, протокол № 16 от 7 июля 2015 г.

Ученый секретарь
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
доктор медицинских наук Амирджанова В.Н.
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