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Актуальность проблемы остеопороза несомненна, что связано с высокой 

частотой заболеваемости, снижения функциональной активности и 

смертности что было продемонстрировано ранее в многочисленных 

исследованиях. Эпидемиологические особенности остеопороза, 

ассоциированного с ревматическими заболеваниями (РЗ), описаны в научной 

литературе значительно хуже. Так хорошо известно "'о повышении риска 

остеопоротических переломов при ревматоидном артрите (РА) и при 

длительном приеме системных глюкокортикоидов, однако РЗ не 

ограничиваются только РА. Но в то же время данные о распространенности 

остеопороза в других группах РЗ на сегодняшний день минимальны и 

разрозненны, хотя дизрегуляция оси ОРО:КА1\[КЬ, сопровождающая 

иммунное воспаление, несомненно вносит вклад в состояние минеральной 

плотности костной ткани и, соответственно, должна влиять на увеличение 

частоты переломов как манифестаций остеопороза. Актуальным также 

является изучение клинических проявлений остеопороза в вышеуказанных 

группах, поскольку в зависимости от локализаций переломов, можно 

планировать объемы последующей медицинской помощи.

Следует обратить внимание на тот факт, что для качественного научного 

исследования, особенно охватывающего эпидемиологические стороны, 

важно, чтобы проводилось сравнение групп, проживающих на одной 

территории в одно и то же время. В связи с чем для каждой страны, и даже 

каждой территории, различающейся по климатическим и социальным



факторам, внутри страны будет актуальным исследование 

эпидемиологических и клинических особенностей остеопороза с учетом 

таких факторов как возраст, сопутствующие хронические воспалительные 

заболевания и проч. И еще раз подчеркнем, что использовать данные, 

полученные в другой климатической зоне или существенно различающиеся 

по времени получения информации (на десятилетия), в качестве сравнения с 

собственными результатами, чревато формированием систематической 

ошибки.

Таким образом, любые качественно выполненные исследования, 

посвященные изучению клинических и эпидемиологических особенностей 

течения остеопороза среди пациентов с РЗ, проведенные при условии 

обязательного сравнения с популяционными данными, причем 

сформированными той же самой группой исследователей на той же 

территории и в единые сроки, актуальны для пополнения багажа знаний об 

особенностях течения остеопороза в данной группе больных. Это 

необходимо для дальнейшего уточнения особенностей лечения, в том числе и 

при последующем планировании экономических затрат, направленных на 
•«**

оперативную помощь, а также выявления недостатков оказания медицинской 

на современном этапе и направлений, требующих проведения 

корректирующих мероприятий в тактике ведения пациентов данных 

клинических групп.

Диссертационная работа Гладковой Е.Н. посвящена изучению 

распространенности остеопороза по данным денситометрии, т.е. 

охватываются все случаи, в том числе и «безмолвные», латентные. Кроме 

того в диссертационной работе находит отражение эпидемиологическая 

составляющая перенесенных переломов в качестве клинических 

манифестаций данного заболевания. Указывается преимущественная 

локализация переломов, на чем в дальнейшем может быть основан 

экономическое планирование объемов медицинской помощи. И что очень 

важно проводится сравнительный анализ с собственными популяционными



данными. Таки образом, данное исследование, в свете выжеизложенного, 

является актуальным и своевременным.

Избранная тема диссертационной работы и поставленная цель 

понятны, поставленные задачи исследования полностью соответствует 

выбранной теме. Данный раздел работы выполнен корректно и оформлен 

стилистически грамотно. Применение методов исследования оправданно, 

весь перечень используемых методов указан в соответствующей главе 

диссертации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования не 

вызывает сомнений и подкрепляется дизайном исследования, высокое 

качество которого имело значение для получения корректных результатов и 

выводов, не вызывающих сомнения. При планировании работы и в ходе ее 

выполнения автором было предусмотрено проведение исследования, 

полностью соответствующего теме и задачам работы. Объем исследуемых 

групп: 242 человека среди пациентов с РА и мощное эпидемиологическое 

исследование, проведенное в типичном промышленном городе Среднего 

Урала, с общей численностью населения 160 860 человек -  вызывают особое 

доверие к полученным результатам.

Литературный обзор изложен грамотным языком, и позволяет судить 

об авторе как об аналитике, хорошо ориентирующемся в изучаемой 

проблеме. В изложении материала учтены современные требования к 

обработке и представлению медицинских данных.

Научная новизна. Работа характеризуется научной новизной. Наряду 

с описанием распространенности остеопороза в популяция пациентов 

старшего возраста, страдающих ревматическими заболеваниями, впервые 

проанализирована локализация переломов при разных патологиях и показана 

сопоставимость частоты остеопороза при СКВ, анкилозирующем 

спондилоартрите, системных васкулитах и ряде других РЗ с состоянием 

больных РА. При проведении популяционного исследования для



формирования группы сравнения получены дополнительные данные, 

касающиеся частоты таких клинических манифестаций остеопороза как 

переломы верхнего конца плечевой кости, ребер и дистального отдела 

голени, что упускалось ранее другими исследователями при проведении 

эпидемиологических исследований.

Практическое значение работы. Выполненная работа 

продемонстрировала недостаточный уровень диагностики остеопороза как в 

общей популяции, так и среди пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Даже манифестация остеопороза в виде переломов не диагностируется в 

типичном промышленном городе с помощью средств официальной 

статистики в 40% случаев. Выявляемость остеопороза среди лиц с РЗ еще 

хуже: диагностика осуществляется только в 8,3% случаев, а соответствующее 

лечение получает только минимальная часть пациентов. Показатели 

распространенности основных остеопоротических переломов, полученные в 

данном исследовании, использованы при построении российской модели 

РКАХ. Все вышеперечисленное может являться основой для реализации 

последующих корректирующих мероприятий в государственном масштабе.

Оценка содержания, оформления диссертации и мнение о научной 

работе соискателя в целом.

Работа Е.Н. Гладковой представляет собой целостное по смыслу и 

содержанию исследование, самостоятельно выполненное и грамотно 

изложенное. Факты, приведенные в диссертации, отражают эрудицию и 

собственный клинический опыт автора. Работа проиллюстрирована 

таблицами, рисунками и клиническими примерами, что облегчает восприятие 

материала.

Диссертация построена по традиционному плану с учетом 

современных требований в подаче научного материала. Обзор литературы 

включает научные труды российских и зарубежных ученых и современные 

клинические рекомендации научных обществ.



Основные выводы диссертации обоснованы и соответствуют 

поставленным в работе задачам.

Результаты работы доложены и обсуждены на региональных и 

федеральных съездах и конференциях и изложены в 21 печатной работе, в 

том числе 5 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для опубликования результатов диссертационного исследования. Показатели 

частоты основных остеопоротических переломов, полученные в данном 

исследовании, использованы при построении российской модели РКАХ.

Положительно оценивая работу в целом, хотелось бы задать автору 

вопросы, которые носят уточняющий характер и не умаляют достоинства 

рецензируемой работы:

1. По данным автора, пациенты, страдающие анкилозирующим 

спондилоартритом, СКВ, системными васкулитами и рядом других 

заболеваний, имею аналогичную или даже большую частоту переломов как и 

больные ревматоидным артритом. Следует ли из этого, что калькулятор 

РКАХ требует коррекции и учета не только наличия РА но и других 

вышеперечисленных заболеваний?

2. Чем Вы можете объяснить существенную разницу в локализации 

переломов, существенно отличающуюся в группах пациентов с разными 

ревматическими заболеваниями. Какие патогенетические факторы могут 

иметь значение?

3. Под руководством автора работы было проведено проспективное 

популяционное исследование. Однако в работе нет данных о проспективном 

наблюдении за группой пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Хотелось бы уточнить существуют ли данные о числе переломов/лет в 

данной - основной группе больных?

Принципиальных замечаний по работе нет; между тем необходимо 

отметить следующее:



1. В данной редакции диссертационной работы в главе обсуждение 

нарушена логическая последовательность изложения -  большая часть 

отведена данным популяционного исследования, в которой изначально 

обсуждаются практически все аспекты, включая выживаемость после 

переломов проксимальной части бедра. Безусловно это важно для сравнения 

с основной группой. Однако тема диссертационной работы, в первую 

очередь, посвящена клинико-эпидемиологическим аспектам остеопороза 

среди больных ревматическими заболеваниями. На мой взгляд, следует 

изменить последовательность хода обсуждения.

2. Принимая во . внимание, что формирование основной группы пациентов 

проходило среди больных стационара -  изначально более тяжелых, чем 

пациентов, получающих амбулаторное лечение, и имеющих более высокую 

степень воспалительной активности, нельзя исключить, что и дизрегуляции 

оси КАЫКЬ/ОРО будет у них более значительно выражена, а следовательно, 

можно предполагать более выраженное снижение МПКТ. Таким образом, 

полученные данные нельзя переносить на всю генеральную выборку 

пациентов с ревматическими заболеваниями, о чем следует упомянуть в 

главе «Ограничение исследования».

3. Хорошо известно о влиянии дозы и длительности глюкокортикоидных 

препаратов, также как и активности заболевания на состояние МПКТ и риск 

остеопоротических переломов. Автору следует пояснить, почему не 

учитывалась доза и стаж приема препаратов также как и не указывалась 

активность заболевания. Возможно это связано с изменениями и активности 

патологии, и дозы глюкокортикоидов во времени, но тем не менее хотелось 

бы увидеть объяснения в тексте работы.

4. Недостаточное число современных литературных источников: 

библиографическая доля за 2011-15 гг. составляет всего 9,4% (31,4% для 

российских и 5,9% для зарубежных авторов).



Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Гладковой Елены Николаевны «Остеопороз и 

ассоциированные с ним переломы в старших возрастных группах больных 

воспалительными ревматическими заболеваниями и в популяции» написана 

автором самостоятельно, обладает внутренней целостностью и 

завершенностью, содержит новые научные данные и свидетельствует о 

личном вкладе автора в медицинскую науку.

Факты, приведенные автором, свидетельствуют об умении работать с 

медицинской литературой и документацией, о наличии сформированных 

навыков по оформлению и подаче материала, а также о присутствии у автора 

критического мышления.

Результаты, полученные автором при выполнении исследования, 

весомы, выводы аргументированы, положения о прикладном использовании 

результатов исследования актуальны и применимы на практике. В работе 

приведены факту использования результатов исследования в клинической 

практике.

Оформление диссертации соответствует требованиям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации.

Таким образом, диссертационная работа на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Гладковой Елены Николаевны, выполненная 

под руководством д.м.н., проф. Лесняк О.М. «Остеопороз и ассоциированные 

с ним переломы в старших возрастных группах больных воспалительными 

ревматическими заболеваниями и в популяции», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченным научным исследованием, содержащим ответы на конкретные 

вопросы, касающиеся распространенности остеопороза и ассоциированных с 

ним переломов среди пациентов старших возрастных групп, страдающих



ревматическими заболеваниями, с учетом использования в терапии 

глюкокортикоидных препаратов, и при сравнении с собственными 

популяционными данными, полученными одномоментно и на той же 

географической территории, имеет научную новизну и практическую 

значимость для терапии, что соответствует п.8 р.2 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2002 г. № 74 с изменениями от 20.04. 2006 г. № 227, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук .и, после внесения необходимых изменений, может быть 

представлена к защите в специализированный совет по специальности

14.01.22 -  ревматология.
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