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СТЕНОГРАММА 

заседания Диссертационного совета Д.001.018.01. на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» по защите 

диссертации Добровольской Ольги Валерьевны на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук от 21.06.2016г., протокол № 22 

Председатель диссертационного совета   

д.м.н., профессор, академик РАН                                                    Е.Л. Насонов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н.                   И.С. Дыдыкина 

 

Е.Л.Насонов: Утвержденный состав совета 21 человек, присутствует 16, в 

том числе докторов наук по специальности 14.01.22 «Ревматология» 15 

человек. Присутствуют на заседании следующие члены совета: 

 ФИО Научная 

степень 

Шифр 

специальности 

1 Насонов Е.Л., председатель д.м.н. 14.01.22 

2 Эрдес Ш. д.м.н. 14.01.22 

3 Дыдыкина И.С., ученый секретарь  к.м.н. 14.01.22 

4 Алекберова З.С. д.м.н. 14.01.22 

5 Александрова Е.Н. д.м.н. 14.01.22 

6 Ананьева Л.П. д.м.н. 14.01.22 

7 Балабанова Р.М. д.м.н. 14.01.22 

8 Галушко Е.А. д.м.н. 14.01.22 

9 Гордеев А.В. д.м.н. 14.01.22 

10 Каратеев Д.Е. д.м.н. 14.01.22 

11 Кузьмина Н.Н д.м.н. 14.01.22 

12 Муравьев Ю.В. д.м.н. 14.01.22 

13 Попкова Т.В.   д.м.н. 14.01.22 

14 Сигидин Я.А. д.м.н. 14.01.22 

15 Соловьев С.К. д.м.н. 14.01.22 

16 Чичасова Н.В.           д.м.н. 14.01.22 

 

В повестке дня совета защита диссертации Добровольской О.В. на тему 

«Осложненный остеопороз: минеральная плотность костной ткани 

различных отделов скелета, качество жизни, приверженность терапии и 
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затраты на лечение», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 – «ревматология». 

Диссертация выполнена в лаборатории остеопороза  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 принята к защите 08.04.2016, протокол № 9. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук Торопцова Наталья 

Владимировна, заведующая лабораторией остеопороза 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».  

Официальные оппоненты:  

Родионова Светлана Семеновна, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель Научно-клинического центра остеопороза Федерального 

государственного учреждения «Центральный научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Скрипникова Ирина Анатольевна, доктор медицинских наук, 

руководитель Отдела профилактики остеопороза Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего последипломного образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заключение подписано Шостак Надеждой Александровной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской 

терапии имени акад. А.И. Нестерова лечебного факультета). 

 Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, 

предоставляется ученому секретарю совета д.м.н. Дыдыкиной И.С.  

И.С. Дыдыкина (зачитывает официальные данные, содержащиеся в личном 

деле диссертанта): 

Соискатель Добровольская Ольга Валерьевна 1969 года рождения. В 1994 

окончила Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, 

факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров, получила 
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диплом с отличием по специальности «Лечебное дело». После окончания 

ординатуры с 1996 по 2007 год работала врачом-ревматологом в 

Негосударственном учреждении здравоохранения «Центральная 

поликлиника № 1 ОАО РЖД", затем врачом-ревматологом в поликлинике 

«Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова». С 

2009 года Ольга Валерьевна Добровольская работает младшим научным 

сотрудником лаборатории остеопороза Отдела метаболических заболеваний 

костей и суставов с центром профилактики остеопороза Минздрава России. 

Тема кандидатской диссертации была утверждена 28 июня 2011 г., научным 

руководителем назначена Торопцова Наталья Владимировна. В период 

подготовки диссертации сданы кандидатские экзамены на «хорошо» и 

«отлично», опубликовано 10 статей, 7 из них в журналах, рекомендованных 

ВАК, и ряд тезисов, все это представлено в автореферате. Первичная 

экспертиза проведена в нашем учреждении 07 июля 2015 года, проходила она 

достаточно активно и заинтересовано, с большим количеством уточняющих 

вопросов. В качестве рецензента выступила доктор медицинских наук, 

профессор кафедры ревматологии Института Дополнительного 

профессионального образования 1-го ГМУ им. И.М. Сеченова Клюквина 

Наталья Геннадьевна, которая высоко охарактеризовала работу, сделала ряд 

замечаний и дала советы по их исправлению. Рецензию также подготовил 

научный сотрудник лаборатории научно-организационных проблем 

ревматологии отдела медико-социальных исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» д.м.н. 

Горячев Дмитрий Владимирович, положительно оценивший работу. Все 

высказанные рецензентами замечания были учтены и исправлены при 

дальнейшей подготовке диссертации к защите. Полный текст диссертации 

Добровольской О.В. был размещен на сайте нашего института 16 февраля 

2016 года. Заявление от соискателя о представлении диссертации к защите и 

документы были приняты 11.04.2016. Заключение членов экспертной 

комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации заявленной 

специальности 14.01.22 - ревматология, искомой степени кандидата 

медицинских наук и полноте изложения материалов диссертации в 

автореферате и опубликованных работах подготовлено 04.04.2016 членами 

диссертационного совета д.м.н., профессором Муравьевым Ю.В., д.м.н., 

профессором Чичасовой Н.В. и д.м.н., Галушко Е.А. После проведения 

экспертизы, диссертация была принята к защите на заседании 

диссертационного совета 08.04.2016 (протокол № 9). Официальными 

оппонентами назначены доктор медицинских наук Скрипникова Ирина 
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Анатольевна и доктор медицинских наук Родионова Светлана Семеновна, в 

качестве ведущей организации - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего последипломного образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Выбор оппонентов и ведущей организации обоснован широкой 

известностью ученых в области изучаемой проблемы, обсуждаемой в 

диссертации соискателя, подтвержден достаточным количеством публикаций 

по теме диссертации. Согласие оппонентов и ведущей организации было 

получено, подтверждено документами. Защита была назначена на 21 июня 

2016 года, дано разрешение на распечатывание и рассылку автореферата. На 

официальном сайте ВАК Министерства образования и науки РФ и 

официальном сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (www.rheumatolog.ru.) 

11.04.2016г. сделаны соответствующие объявления, размещен текст 

автореферата, отзыв научного руководителя. Рассылка автореферата 

осуществлена 12 мая 2016 г. по списку, рекомендованному ВАК и 

дополненному диссертационным советом. В период с 10 по 12 мая 2016 г. все 

члены диссертационного совета получили автореферат. В материалах 

личного дела имеется акт о проверке первичной документации, справки о 

внедрении результатов диссертации в практику ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, Орловской областной клинической больницы, Клинической 

больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьёва города 

Ярославль и Городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. 

Проведена экспертиза на антиплагиат, оригинальность диссертации 

составила 95 процентов.  Материалы личного дела и документы 

предварительной экспертизы диссертации соответствуют требованиям 

Положения ВАК. 

Е.Л. Насонов: Слово предоставляется соискателю. (Добровольская О.В. 

излагает основные положения диссертации) 

Е.Л. Насонов: Спасибо, Ольга Валерьевна. Теперь можно задать вопросы. 

Пожалуйста, какие есть вопросы? У меня есть такой вопрос: почему в работе 

используется термин «низкоэнергетический перелом», а не 

«травматический». Я понимаю, что это такой сленг отечественных 

специалистов по остеопорозу, и что означает слово «energy», не вполне 

отражающее «энергию» перелома. Мой вопрос не имеет прямого отношения 

к содержанию прекрасной диссертации. Просто интересно понять, чем 

обусловлен выбор этого термина? 



6 
 

О.В. Добровольская: Спасибо большое за вопрос. Действительно, в 

литературе используются разные названия таких переломов. Термин 

«низкоэнергетический перелом» был подсказан травматологами. 

Ш. Эрдес: Термин «низкоэнергетический» означает, что низкая энергия 

прикладывается для того, чтобы произошло повреждение. А мой вопрос 

состоит в следующем: как Вы трактуете различия по приверженности между 

разными препаратами разных групп. Например, бисфосфонаты и альфа-

кальцидол. В то же время препараты, тоже содержащие витамин Д (такие, 

как Кальций Д3) характеризуются меньшей приверженностью лечению. Как 

Вы это трактуете и как это можно объяснить?   

О.В. Добровольская: Уважаемый Шандор Федорович! Различия в 

приверженности связаны с тем, что чаще всего комбинированные препараты 

кальция и витамина Д были рекомендованы врачами городских больниц и 

поликлиник. А все остальные препараты, включая бисфосфонаты и 

альфакальцидол, назначались в специализированных центрах, в которые 

обращались пациенты. И нами было установлено, что консультирование и 

наблюдение в специализированной центре – это фактор, влияющий на 

приверженность. Потому что врачи специализированных центров подробнее 

объясняют пациентам, для чего нужны препараты, как они действуют, 

почему эти  препараты нужно принимать длительно, а также тщательно 

объясняют правила приема препаратов, что немаловажно для бисфосфонатов, 

т.к. это снижает их побочные явления. Поэтому пациенты остаются на этом 

лечении длительно,  как мы и хотим. 

Е.Л. Насонов: Пожалуйста, Земфира Сайдуллаевна! 

З.С. Алекберова: Мой первый вопрос является продолжением вопроса 

Евгения Львовича. Когда присылают к Вам больного, вы видите у него 

остеопороз, вы сами ставите диагноз «низкоэнергетический перелом», и 

потом из этого вытекают ваши результаты? Или это уже установленный 

диагноз? Я например, не встречала ни разу такой диагноз. Это мой первый 

вопрос. И второй вопрос к названию вашей диссертации. В нем указан 

осложненный остеопороз. Все, что вы говорите – минеральная плотность,  

качество жизни – это и есть напрямую осложнения остеопороза?   

О.В. Добровольская: Земфира Сайдуллаевна спасибо за вопросы. 

Осложненный остеопороз – это остеопороз с переломами. В нашем 

исследовании все пациенты перенесли низкоэнергетические переломы. 

Поэтому все последствия переломов были нами отнесены именно к 

осложненному остеопорозу. Что же касается низкоэнергетических переломов 

– это не диагноз, это их характеристика    
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Е.Л. Насонов: Спасибо. У нас еще есть вопросы? Шандор Федорович, 

пожалуйста 

Ш.Эрдес: У меня два вопроса. Вы наблюдали пациентов, находившихся под 

наблюдением специалистов. Почему все же такая низкая приверженность 

лечению? И второй вопрос. Вы посчитали затраты у пациентов, получавших 

лечение. А с экономической точки зрения выгоднее лечить таких пациентов, 

или сразу эндопротезировать? Если лечить, то всего у 10% пациентов (или 

даже менее чем у 10% пациентов) не разовьется повторный перелом. 

О.В. Добровольская: Спасибо, Шандор Федорович, за ваши вопросы. Первый 

вопрос. Низкая приверженность даже у больных, наблюдавшихся в 

специализированных центрах связана со следующим моментом. Дизайн 

нашего исследования предполагал как личные визиты пациентов в Центр 

остеопороза, так и опросы по телефону. То есть мы в данном исследовании 

не ставили свой целью удерживать пациентов на лечении три года. Те 

пациенты, кого мы приглашали, приходили к нам. Мы проводили 

денситометрию, давали рекомендации. Некоторые пациенты продолжали 

наблюдаться, и были привержены терапии. С некоторыми мы в дальнейшем 

контактировали только по телефону, и у таких пациентов приверженность, 

конечно, снижалась. Что же касается вопроса, лечить или протезировать, то, 

наверное, это в большей степени теоретический вопрос. Потому что 

переломы, конечно, происходят даже не у половины больных с  

остеопорозом, а реже. Но даже те небольшие проценты -  это тоже люди. 

Поэтому и значимое снижение качества жизни, и связанные с переломом 

депрессивные  расстройства заслуживают того, чтобы осуществлять 

профилактику переломов. 

Е.Л. Насонов: Да, пожалуйста, еще вопросы. Ирина Степановна, пожалуйста. 

И.С.Дыдыкина: Я хотела задать вопрос по поводу психоэмоциональной 

составляющей. Насколько велики различия в зависимости от возраста? Вы 

представили данные о тревоге и депрессии в среднем по всей группе, а 

насколько тревога и депрессия выражены в разных возрастных группах? 

Проводился ли такой анализ? Второй вопрос: МПК у пациентов с уже 

случившимися переломами не всегда соответствовала значениям 

остеопороза. Только две трети пациентов имели остеопоротические значения 

МПК. Т.е., не у всех пациентов с переломами был остеопороз по данным 

денситометрии. Мы хорошо знаем, что так бывает. Скажите, пожалуйста, 

насколько показатель FRAX (в качестве оценки возможности возникновения 

перелома) коррелирует у пациентов с остеопеническими показателями, или 

нет? Вопрос понятен? Два вопроса: отличается ли психоэмоциональное 
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состояние у молодых и у пожилых, или нет, и как коррелирует значение 

FRAX с МПК у пациентов с остеопенией. 

О.В. Добровольская: Спасибо за вопросы, Ирина Степановна. Мы 

действительно анализировали психоэмоциональные расстройства в 

зависимости от возраста, и у нас не было выявлено никаких различий между 

более молодыми и более пожилыми женщинами. Зависимость была выявлена 

от локализации перелома. Что касается МПК, у нас получилось, что 

остеопороз хотя бы в одной области имел место у 80% пациентов. А всего 

сниженная МПК (суммарно) была у 99% пациентов. Что касается корреляции 

с инструментом FRAX, то я благодарю Вас за этот интересный вопрос. У нас 

есть все данные, мы изучим его и представим в виде статьи. 

И.С.Дыдыкина: А по инструменту FRAX у какого числа больных все-таки 

был высокий риск перелома, требующий непосредственного назначения 

лечения? 

О.В. Добровольская: У 56% пациентов. 

Е.Л. Насонов: Спасибо. Еще есть вопросы? У нас еще будет возможность 

обсудить позже и какие-то вопросы задать. Спасибо. Тогда мы представляем 

слово ученому секретарю. 

И.С. Дыдыкина: Уважаемые члены диссертационного совета, коллеги! Задача 

ученого секретаря на этом этапе заключается в том, чтобы напомнить о том, 

что первичная экспертиза проводилась на заседании Ученого Совета нашего 

института. Это произошло в апреле 2015 года. Даны высокие оценки работе. 

Получены положительные отзывы рецензентов. Все замечания, которые 

были высказаны в ходе рецензирования данной работы, были учтены, и 

внесены соответствующие изменения в текст диссертации. Соответственно, 

рецензенты дали заключение и справку о том, что их устраивает изменение 

текста и учтены замечания. На следующем этапе – в настоящее время – 

получен отзыв от ведущей организации. Отзыв подписан доктором 

медицинских наук, профессором Надеждой Александровной Шостак. В 

своем отзыве Надежда Александровна, которая много и давно занимается 

проблемой, которая отражена в данном исследовании, обращает внимание в 

первую очередь на практическую значимость данного исследования, и 

возможность использования результатов работы в практике. Акты внедрения 

в практику Городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, где и 

располагается кафедра, возглавляемая профессором Н.А. Шостак, 

свидетельствуют о положительном отношении к этой работе. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы за 

подписью Меньшиковой Ирины Вадимовны – доктора медицинских наук, 

профессора кафедры госпитальной терапии №1 Государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования “Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова” Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, и за подписью А.В. Древаля, доктора медицинских 

наук, профессора, руководителя отделения терапевтической эндокринологии, 

заведующего кафедрой эндокринологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, руководителя Московского областного центра остеопороза. 

Также поступил  отзыв за подписью А.А. Попова доктора медицинских наук, 

профессора кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный медицинский университет» МЗ  РФ (Екатеринбург). 

Профессор Попов, который много лет занимается проблемой остеопороза и 

хорошо разбирается в ней, прислал очень подробный отзыв на автореферат. 

Таким образом,  ни в одном из отзывов на автореферат замечаний не 

содержится, вопросов, требующих ответа, тоже нет. Таким образом, мы 

можем продолжать заседание. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Ирина Степановна. 

Сейчас мы объявляем технический перерыв, в течение которого будут 

розданы проекты заключения диссертационного совета по диссертации О.В. 

Добровольской.  

(Ученый секретарь раздает проекты заключения). 

Е.Л. Насонов: Продолжаем заседание. Слово предоставляется научному 

руководителю д.м.н. Торопцовой Наталье Владимировне. Пожалуйста, 

Наталья Владимировна. 

Н.В. Торопцова: характеризует диссертанта (отзыв прилагается). 

Е.Л. Насонов: Спасибо,  Наталья Владимировна. Я предоставляю слово 

официальному оппоненту профессору Скрипниковой Ирине Анатольевне, 

доктору медицинских наук, руководителю Отдела профилактики остеопороза 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ирина Анатольевна 

– известный ученый, специалист по многим проблемам, включая проблему 

остеопороза. Пожалуйста! 

И.А. Скрипникова: зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме). 

В процессе прочтения диссертации возникли следующие вопросы. Один 

результат остался не до конца понятен. Он отражен в четверном выводе. Как 

Вы можете объяснить тот факт, что множественные переломы в анамнезе при 

низком показателе FRAX в три раза больше увеличивали риск новых 

переломов, чем при высоком показателе FRAX? Еще один вопрос был 

обсужден в ходе дискуссии. Была показана высокая (практически 100%) 
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приверженность лечению бисфосфонатами. Я хотела спросить, как вы 

можете объяснить эти результаты, но вы уже сказали, что эти пациенты 

частично наблюдались в федеральном центре лечения остеопороза. Однако 

можно ли назвать это реальной клинической практикой на сегодняшний 

день? 

Принципиальных замечаний по диссертации Добровольской О.В. нет. 

Диссертация является самостоятельной научно-квалификационной работой, в 

которой предложено решение ряда важных научно-практических задач, 

имеющих значение для развития ревматологии. Диссертация Добровольской 

Ольги Валерьевны соответствует требованиям пункта 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней ВАК при Министерстве образования 

и науки РФ от 24 сентября 2013 года, а также специальности 14.01.22 – 

ревматология. Автор диссертации заслуживает присуждения степени 

кандидата медицинских наук.  

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Ольга Валерьевна, 

прошу Вас ответить на вопросы. 

О.В. Добровольская: Спасибо за вопросы, Ирина Анатольевна.  Мы 

проводили анализ следующим образом. Были выделены подгруппы 

пациенток с высоким и низким риском по FRAX. Затем проводилась оценка 

риска переломов внутри этих подгрупп, и их сравнивали между собой. 

Вероятно, пациенткам с высоким риском по FRAX терапия хоть немного, но 

назначалась, и у них реже возникали повторные переломы в течение 

трехлетнего периода наблюдения, чем тем, у кого риск по FRAX был низким. 

Оказалось, что отношение шансов при низком показателе FRAX было в 9,5 

раз выше при множественных переломах, чем при единичных. На мой взгляд, 

это демонстрирует недооценку инструментом FRAX количественной 

составляющей перенесенных переломов. Если бы эти пациенты попали в 

группу с высоким риском, то им, скорее всего, была бы назначена терапия, и 

частота последующих переломов была бы ниже. Что касается Вашего 

вопроса о реальной клинической практике, то через год после перелома 

пациентки, начавшие принимать бисфосфонаты, имели 100% 

приверженность, к концу третьего года – 65% приверженность. 

Действительно, подавляющее большинство из пациенток наблюдалось в 

нашем центре. Но реальность сегодняшнего дня такова, что наблюдение в 

специализированном центре становится реальной клинической практикой. 

Потому что если в поликлиниках не хотят заниматься данной проблемой, а 

пациенты узнают о существовании такого заболевания, как остеопороз, то 

они идут в специализированные медицинские центры и наблюдаются там. 
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Е.Л. Насонов: Второй оппонент Светлана Семеновна Родионова, доктор 

медицинских наук, профессор, руководителя научно-клинического центра 

остеопороза Федерального государственного учреждения «Центральный 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. 

Приорова» отсутствует на заседании по уважительной причине. Она 

представили свой отзыв на диссертацию заблаговременно. Ирина 

Степановна, пожалуйста, зачитайте отзыв. 

И.С. Дыдыкина: (зачитывает отзыв). 

 Е.Л. Насонов: С.С. Родионова задала несколько вопросов, а именно, 

«почему автор считает полученные данные дают ему основание «впервые» 

прогнозировать снижение МПК осевого  скелета у женщин, перенесших 

низкоэнергетический перелом?». 

И далее, второй вопрос: «Хотелось бы получить уточнение, почему после 

перелома тел позвонков число женщин с тревогой и депрессией было 

максимальным?  

Как влияет, и влияет ли адекватная терапия по профилактике вторичных 

переломов на сроки сохранения психоэмоциональных расстройств и качество 

жизни?»  

В заключении Светлана Семеновна пишет, что диссертационная работа 

Добровольской О.В., представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности «Ревматология» является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой предложено решение 

актуальной задачи, связанной с разработкой критериев своевременного 

выявления риска повторных переломов при постменопаузальной форме 

первичного остеопороза, уже осложненного переломом. Результаты работы 

имеют существенное значение для врачей различных специальностей, 

поскольку направлены на раннее выявление лиц, нуждающихся в проведении 

вторичной профилактике низкоэнергетических переломов и улучшении 

результатов лечения за счет модификации выявленных факторов низкой 

приверженности лечению и повышения качества жизни этой сложной 

категории больных. Работа Добровольской Ольги Валерьевны полностью 

отвечает требованиям пункта 9 “Положения о порядке присуждения ученых 

степеней”, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – ревматология. Подпись С.С. Родионовой заверена. 

О.В. Добровольская: Что касается периферической денситометрии, то такое 

сопоставление прогнозирование остеопороза осевого скелета среди 

пациенток, перенесших низкоэнергетические переломы, действительно было 
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проведено впервые, и именно для целей практического здравоохранения. Что 

касается высокой частоты тревожных и депрессивных проявлений у 

пациенток с переломами позвоночника, то мы связываем выявленные 

результаты с тем, что после периферических переломов и даже переломов 

проксимального отдела бедра сращение перелома воспринимается 

пациентками, как излечение. Про сломанные позвонки пациентам никто не 

говорит, что они срастаются. Напротив, врачи говорят, что позвонки не 

восстанавливаются. Больные осознают, что такое остеопороз. Кроме того, 

длительно сохраняется болевой синдром и ограничение жизнедеятельности. 

Все это способствует длительному сохранению психоэмоциональных 

нарушений. В ответ на вопрос в отношении терапии могу сказать, что по 

нашим данным не получено подтверждения того, что комплексная терапия 

сокращает или как-то влияет на сроки психоэмоциональных расстройств. 

Например, пациентки с переломом позвонков в нашей выборке чаще других 

получали комплексную терапию и были весьма ей привержены. Тем не 

менее, у них дольше, чем у других, сохранялись признаки тревоги или 

депрессии.  

Я хотела бы поблагодарить моих оппонентов, Ирину Анатольевну и 

Светлану Семеновну за проделанную работу, ценные советы и  замечания, 

которые позволят нам спланировать дальнейшие исследования. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Ольга Валерьевна. Переходим к 

обсуждению работы. Кто хотел бы выступить? Шандор Федорович,  

пожалуйста.  

Ш. Эрдес: Вы знаете, теперь такое время, когда надо все считать. Еще 10-15 

лет назад это не было востребовано, и мы от этого ушли. Это действительно 

очень интересная и сложная работа. Мы занимались такого  рода 

исследованиями, это очень сложно. Я рад, что работа удалась. надеюсь, что 

она будет востребована в практике. Я поддерживаю эту работу. 

З.С. Алекберова: Есть одно пожелание  - написать рекомендации по лечению 

осложненного остеопороза. 

О.В. Добровольская: Проблема в том, что врачи первичного звена, 

муниципальных поликлиник не дают рекомендации по лечению. А 

официальные рекомендации по лечению осложненного остеопороза 

существуют. Но они недостаточно внедрены в практическое 

здравоохранение. 

Е.Л. Насонов: Я потом тоже прокомментирую. Пожалуйста.  

И.С. Дыдыкина: Уважаемые члены диссертационного совета! Я безусловно 

поддерживаю эту работу. Мне она очень нравится. Более того, однозначно 

можно сказать, что за прошедшие двадцать лет изучение остеопороза, как 
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первичного, так и вторичного, продвигается и становится все более 

глубоким. Анализ становится все более тщательным. Тем не менее, 

количество нерешенных вопросов чрезвычайно велико, начиная с прогноза и 

предикторов. У кого произойдет повторный перелом? Что это за категория 

больных? Созданные предсказательные методики, такие как FRAX, не дают 

100% результата. Поэтому есть над чем работать, и кому работать. Работа 

мне нравится,  она хорошо спланирована и сделана с учетом самых высоких 

требований. Но мне бы хотелось сказать еще и о соискателе. Потому что 

бывает великолепно спланированная работа, замечательная идея, но 

исполнителя мы не находим. Три года наблюдения, реальная клиническая 

практика, пациентки с переломами, которые находятся в состоянии тревоги, 

т.к. понимают, что исследователи ожидают, когда случится следующий 

перелом. Это очень сложный контингент пациентов. Найти подход к 

каждому, не потерять – это колоссальный труд исследователя. Поддерживая 

работу, я хочу обратить внимание не только на дизайн, но и на мастерство 

исполнителя. 

Е.Л. Насонов: Спасибо, Ирина Степановна. Я думаю, что Вы абсолютно 

правы. Мы знаем, как эта работа выполнялась. Единственное, что я хотел бы 

добавить – такая работа могла быть выполнена только в нашем институте В 

ней очень хорошо высвечиваются проблемы, которые существуют не только 

в нашей стране, но и в мире. Во всех странах, к сожалению, есть недостатки в 

имплементации клинических рекомендаций. Приверженность к выполнению 

национальных рекомендации очень низкая во всех странах мира.  

Е.Л. Насонов: Соискателю предоставляется заключительное слово (для 

ответа на вопросы, возникшие в ходе обсуждения).  

О.В. Добровольская благодарит научного руководителя, рецензентов, 

оппонентов, членов диссертационного совета. 

Е.Л. Насонов: Теперь переходим к выборам счетной комиссии. Предлагаю 

избрать счётную комиссию в составе д.м.н. Балабановой Р.М., д.м.н. 

Чичасовой Н.В. и д.м.н., Муравьева Ю.В. Возражений нет. Состав счетной 

комиссии утверждается единогласно. Объявляется перерыв для тайного 

голосования.  

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н. Балабановой 

Р.М. 

Р.М. Балабанова: Уважаемый президиум, члены диссертационного совета, 

комиссия в составе 3 человек (председатель - д.м.н. Балабанова Р.М., члены 

комиссии - д.м.н., профессор Чичасова Н.В. и д.м.н., профессор Муравьев 

Ю.В.) избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации 

Добровольской О.В. на соискание ученой степени кандидата медицинских 
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наук. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствуют на заседании 16 членов совета, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации 15 (по специальности 14.01.22 

«ревматология»). Роздано бюллетеней 16. Не роздано бюллетеней 5. 

Оказалось в урне 16 бюллетеней. 

Результаты голосования по присуждению ученой степени кандидата 

медицинских наук Добровольской О.В.: ЗА – 16, ПРОТИВ – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

Е.Л. Насонов: Протокол счетной комиссии принимаем? Кто - ЗА? Кто - 

ПРОТИВ? Кто воздержался? Принято единогласно, все проголосовали ЗА 

присуждение ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо 

большое. 

По проекту заключения есть какие-то замечания? Замечаний нет. Уважаемые 

коллеги, нужно утвердить проект заключения. Прошу голосовать. ЗА-16, 

ПРОТИВ - нет, воздержавшихся нет. 

 Заключение принято открытым голосованием (ЗА – 16 человек) в 

следующей редакции: диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований 

- установлена высокая частота остеопороза и остеопении у женщин в 

возрасте 50 лет и старше, перенесших низкоэнергетические переломы;  

- продемонстрировано значимое снижение качества жизни у пациенток 

вне зависимости от локализации перелома; 

- выявлено недостаточное внимание врачей первичного звена 

здравоохранения к противоостеопоротической терапии у больных после 

перенесенных низконергетических переломов, о чем свидетельствует 

отсутствие рекомендаций по противоостеопоротической терапии или 

назначение только препаратов кальция и витамина D;  

- определены прямые и косвенные затраты на лечение 

низкоэнергетических переломов различных локализаций; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- впервые получены данные о распространенности снижения 

минеральной плотности костной ткани в различных отделах скелета у 

женщин 50 лет и старше в зависимости от локализации низкоэнергетического 

перелома;  

 - установлено, что периферическая рентгеновская денситометрия 

дистального отдела предплечья может прогнозировать остеопороз в 
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поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедра с 

достаточной чувствительностью и специфичностью;  

- продемонстрировано, что чувствительность алгоритма FRAX® может 

быть повышена при включении в модель количественных данных о 

повторных низкоэнергетических переломах в анамнезе; 

- определены факторы, влияющие на приверженность 

противоостеопоротической терапии у женщин с осложненным остеопорозом. 

Применительно к проблематике диссертации результативно и 

эффективно, то есть с получением обладающих научной новизной данных, 

использован комплекс стандартных клинических и инструментальных 

методов обследования, современные международные диагностические 

критерии, современные методы статистической обработки данных, 

применяемых в медицине. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены в практику 

клинического отдела Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой», Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловская областная клиническая больница», Государственного 

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» рекомендации по 

выбору тактики лечения пациентов с низкоэнергетическими переломами и 

назначению адекватной фармакотерапии; определены возможности 

использования периферической рентгеновской денситометрии при 

отсутствии аксиальных денситометров в условиях первичного звена 

здравоохранения;  установлено, что при оценке вероятности риска новых 

остеопоротических переломов с использованием алгоритма FRAX®  также 

необходимо учитывать количество низкоэнергетических переломов в 

анамнезе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует 

цели и задачам исследования; разделы, связанные с применением 

статистических методов, выполнены на современном уровне; научные 

положения, выводы и практические рекомендации отражают содержание 

диссертации и являются обоснованными;  
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- использованы корректные сравнения авторских и литературных 

данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике;  

- установлено, что полученные автором результаты согласуются по 

существу с данными, представленными в независимых литературных 

источниках.  

Достоверность результатов основана на анализе исследования 253 

женщин в постменопаузе, перенесших остеопоротические переломы пяти 

основных локализаций. Выполнено длительное, трехлетнее проспективное 

наблюдение за большой когортой больных (n=193 чел) с целью изучения  

качества жизни после переломов, оценки вероятности возникновения 

последующих.  

Диссертационная работа 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», 

номер гос. рег.: 01201180906 УДК 616.71 – 007.237 – 07 – 084.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач 

исследования, получении и разработке исходных данных. Разработана 

индивидуальная карта, заполняемая на каждого больного.  Автор принимала 

непосредственное участие в наборе материала, составившего 253 пациентки с 

низкоэнергетическими переломами, 160 из которых первично осмотрены и 

заполнены анкеты непосредственно автором. Соискатель провела анализ 

минеральной плотности костной ткани у 171 женщины при одномоментном 

исследовании и  осуществила проспективное трехлетнее наблюдение за 

когортой из 196 больных. Диссертантом разработана и заполнена 

электронная база для хранения и использования данных, самостоятельно 

проведена статистическая обработка материала. Полученные данные 

обобщены, проанализированы, обсуждены, сопоставлены с результатами 

других научных исследований и представлены в публикациях. На основании 

результатов сформулированы выводы и практические рекомендации, 

которые внедрены в практику. Соискатель самостоятельно апробировала 

результаты исследования, оформила рукопись диссертации, подготовила 

основные публикации и выступления по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования. В результате проведенного 

исследования автором решены все поставленные задачи. Выводы отражают 
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решение задач. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, обоснованы достаточным объемом 

исследуемого материала, проведением тщательного клинического и 

статистического анализа результатов.  

По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ: 10 статей, из 

них 7 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования, 15 тезисов в 

материалах российских и  международных научных конференций, съездов и 

конгрессов. На заседании 21 июня 2016 г. диссертационный совет пришел к 

выводу, что диссертация «Осложненный остеопороз: минеральная плотность 

костной ткани различных отделов скелета, качество жизни, приверженность 

терапии и затраты на лечение» представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842, и принял решение присудить Добровольской Ольге Валерьевне 

ученую степень кандидата медицинских наук по специальности  14.01.22 – 

Ревматология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук (по специальности 14.01.22 -

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных 

бюллетеней нет.  
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