
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.

Насоновой»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № ____________________

Решение диссертационного совета от 21 июня 2016г № 22

О присуждении Добровольской Ольге Валерьевне ученой степени 

кандидата медицинских наук.

Диссертация «Осложненный остеопороз: минеральная плотность костной 

ткани различных отделов скелета, качество жизни, приверженность терапии и 

затраты на лечение» по специальности 14.01.22 - Ревматология принята к 

защите 08.04.2016. протокол № 9 диссертационным советом Д.001.018.01 на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

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

(115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). Диссертационный совет 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.04.2012 № 105/нк.

Соискатель Добровольская Ольга Валерьевна 1969 года рождения. В 1994 

году окончила Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, по 

специальности «лечебное дело», выдан диплом с отличием. Работает младшим 

научным сотрудником 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 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».

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 дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего последипломного образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.Н. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 

положительном заключении, подписанном Шостак Надеждой Александровной, 

доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой 

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

указала, что диссертация Добровольской Ольги Валерьевны на тему 

«Осложненный остеопороз: минеральная плотность костной ткани различных 

отделов скелета, качество жизни, приверженность терапии и затраты на



лечение» является законченной научно квалификационной работой, в которой 

разработаны теоретические положения, которые можно квалифицировать как 

достижение современной ревматологии. Отмечено, что научная и практическая 

ценность исследования состоит в том, что установлена прогностическая 

способность периферической рентгеновской денситометрии дистального 

отдела предплечья в отношении остеопороза осевого скелета. На основании 

данных трехлетнего проспективного наблюдения проанализирована динамика 

качества жизни и психоэмоциональных нарушений, продемонстрирована 

значимость повторных переломов в анамнезе для оценки риска последующих 

остеопоротических переломов. Выявлены причины низкой приверженности 

противоостеопоротической терапии и определены прямые и косвенные затраты 

на лечение больных с низкоэнергетическими переломами в г. Москве. По 

актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и практической 

значимости работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 25. Опубликовано 10 статей, из них 7 в рецензируемых научных 

изданиях рекомендованных ВАК Министерства Образования и науки РФ для 

публикаций основных результатов диссертационных исследований, 15 тезисов - 

в материалах российских и международных научных конференций, съездов и 

конгрессов. В публикациях представлены собственные результаты, полученные 

при изучения минеральной плотности кости в различных отделах скелета у 

больных с осложненным остеопорозом, оценка вероятности риска 

возникновения новых остеопоротических переломов, частоты назначения 

противоостеопоротической терапии, факторов, влияющих на приверженность 

лечению. Наиболее значимыми являются следующие работы:

1. Лечение остеопороза в реальной клинической практике: частота назначения и 

приверженность терапии в течение первого года после остеопоротического 

перелома / О.В.Добровольская, Н.В.Торопцова, О.А.Никитинская, Н.В.Демин. 

// Научно-практическая ревматология. -  2011. - №5. - С.24-27.



2. Состояние минеральной плотности костной ткани у женщин, перенесших 

малотравматичные переломы в возрасте 50 лет и старше / О.В.Добровольская, 

Н.В.Демин, Н.В.Торопцова // Остеопороз и остеопатии. -  2012.- № 2.- С.9-12.

3. Остеопороз: оценка риска возникновения повторных малотравматичных 

переломов у женщин в постменопаузе / Добровольская О.В., Торопцова Н.В. // 

Научно-практическая ревматология. -  2016. - № 1.- С.44-48.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Древаля А.В., д.м.н., профессора, руководителя отделения терапевтической 

эндокринологии, заведующего кафедрой эндокринологии ФУВ МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского, руководителя Московского областного центра 

остеопороза; от Меньшиковой И.В., д.м.н., профессора кафедры госпитальной 

терапии № 1 лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 

РФ; от Попова А.А., д.м.н. профессора кафедры госпитальной терапии ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный медицинский университет» М3 РФ. Все 

отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат, отмечают высокий 

методический уровень исполнения, научную новизну работы и ее 

практическую ценность для совершенствования помощи пациентам с 

осложненным остеопорозом.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в 

заседании диссертационого совета при защите диссертации.

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 

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;

- 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 (п=196 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. 

per.: 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 

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 2016г 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 п.9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного 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.

Председатель диссертационного с 

академик РАН, д.м.н., профе;

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

22.06.2016

Насонов Евгений Львович

Р
Дыдыкина Ирина Степановна




