
Заключение членов экспертной комиссии

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

от «04» апреля 2016 г.

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, копии публикаций (7 

статей в журналах, рекомендованных ВАК) по теме диссертации 

Добровольской Ольги Валерьевны.

Диссертация «Осложненный остеопороз: минеральная плотность костной 

ткани различных отделов скелета, качество жизни, приверженность терапии и 

затраты на лечение», представленная Добровольской О.В. на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности «Ревматология»

(14.01.22), выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

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

Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, 34А), научный руководитель -  

доктор медицинских наук Торопцова Наталья Владимировна.

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» как фрагмент 

темы № 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).

Исследование Добровольской О.В. посвящено изучению актуальной 

проблемы состояния минеральной плотности кости (МПК), медицинских и 

социально-экономических последствий осложненного течения остеопороза (ОП) у 

женщин в постменопаузе.



Частота ОП и его осложнений - низкоэнергетических переломов (НП) 

увеличивается в старших возрастных группах. Возрастание средней 

продолжительности жизни ведет к увеличению распространенности осложненного 

ОП и связанных с ним медицинских и социально-экономических последствий, 

таких как ухудшение качества жизни, низкая приверженность лечению, 

недостаточная диагностика ОП в реальной клинической практике вследствие 

низкой обеспеченности аксиальными денситометрами.

В данной работе, выполненной на большой когорте женщин с осложненным 

ОП в возрасте 50 лет и старше, впервые в России, оценена МПК в трех областях 

скелета и рассчитаны значения Т-критерия дистального отдела предплечья при 

периферической рентгеновской денситометрии для прогнозирования ОП в 

позвоночнике и проксимальном отделе бедра при отсутствии аксиальных 

денситометров. Выявлено длительное ухудшение качества жизни, связанное с 

болевым синдромом, нарушением функциональной активности и 

психоэмоциональными расстройствами. Установлено, что у женщин в 

постменопаузе с повторными НП в анамнезе расчетный риск новых 

остеопоротических переломов по алгоритму FRAX® занижен и не может служить 

основанием для отказа от проведения вторичной профилактики ОП. Установлены 

факторы риска низкой приверженности противоостеопоротическому лечению 

женщин с осложненным ОП, учет и модификация которых позволит 

скорректировать терапию и повысить комплаентность больных.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сниженная МПК в различных отделах скелета широко распространена 

среди женщин в постменопаузе, перенесших НП пяти основных локализаций.

2. У пациентов с ОП после НП происходит выраженное снижение КЖ, 

обусловленное не только болевым синдромом и нарушением функциональной 

активности, но и наличием психоэмоциональных расстройств. Качество жизни



остается длительно сниженным при всех локализациях остеопоротических 

переломов.

3. Низкий риск новых переломов, рассчитанный по алгоритму FRAX®, не 

является основанием для отказа от противоостеопоротической терапии больных 

с повторными НП.

4. Больные с осложненным ОП не получают адекватного лечения, 

приверженность терапии составляет 20 %, а в структуре лечения преобладают 

препараты кальция и нативного витамина D. Наличие психоэмоциональных 

расстройств снижает приверженность лечению.

5. Осложненный ОП приводит к существенным экономическим потерям 

независимо от локализации остеопоротического перелома.

Заключение

На основании экспертизы диссертации Добровольской О.В. 

«Осложненный остеопороз: минеральная плотность костной ткани различных 

отделов скелета, качество жизни, приверженность терапии и затраты на 

лечение», представляется возможным сделать заключение о том:, что 

представленная работа соответствует заявленной специальности 14.01.22 

«Ревматология» и искомой степени кандидата медицинских наук. 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 официальных оппонентов:

1. Скрипникову Ирину Анатольевну, доктора медицинских наук, 

руководителя отдела профилактики остеопороза Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Г осударственный научно



исследовательский центр профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

2. Родионову Светлану Семеновну, доктора медицинских наук, профессора, 

руководителя Научно-клинического центра остеопороза Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Центральный научно- 

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Члены экспертной комиссии 

диссертационного совета при 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

д.м.н., профессор Муравьев Ю.В.

д.м.н., профессор Чичасова Н.В.

д.м.н. Г алушко Е. А.


