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доктора медицинских наук, профессора Оттевой Эльвиры Николаевны 

на автореферат диссертации Беловой Ксении Юрьевны «Стратегия ведения 

пациентов с осложненным остеопорозом», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 -

«Ревматология» 

Актуальность проблемы, которой посвящена диссертация, не вызывает 

сомнения. Остеопороз является широко распространенным заболеванием, 

основным проявлением и осложнением которого являются переломы, 

нередко приводящие к летальному исходу или инвалидизации пациентов. К 

наиболее тяжелым среди них относятся переломы проксимального отдела 

бедренной кости, согласно мировой практике, пациентам, получившим 

подобный перелом, в ближайшие сутки должно быть выполнено оперативное 

лечение. Однако в России подобное оказание помощи отсутствует в 

большинстве регионов, вследствие чего данные о заболеваемости этим видом 

перелома и его исходах неизвестны. Кроме того, у пациентов, перенесших 

остеопоротический перелом, резко возрастает риск последующих, что и 

является причиной высокой заболеваемости данным осложнением 

остеопороза во всех странах мира и ее постоянного роста. Поэтому 

повсеместно в последние годы внедряются программы, направленные на 

создание центров по профилактике повторных переломов. Были получены 

неопровержимые доказательства того, что своевременное начало 

антиостеопоротическои терапии у таких лиц позволяет предотвратить 

последующие переломы. Однако в условиях здравоохранения нашей страны 

не было опыта создания подобных центров, нет рекомендаций по их 

организации и контролю эффективности работы. Также в России 

отсутствуют регистры больных, перенесших остеопоротические переломы, 



использование которых является основой для оптимизации оказываемой 

медицинской помощи и планирования ресурсов здравоохранения. 

Целью настоящего исследования стало создание оптимального 

клинического алгоритма ведения пациентов с осложненным остеопорозом. 

Автором оценены такие аспекты, определяющие формирование основных 

подходов к ведению пациентов, как заболеваемость низкоэнергетическими 

переломами и летальность после перелома проксимального отдела бедренной 

кости. На основании полученных данных рассчитаны диагностические 

инструменты, позволяющие расширить возможности в определении тактики 

ведения пациентов (Российская модель калькулятора FRAX) и выделении 

групп высокого риска летального исхода среди больных, перенесших 

перелом проксимального отдела бедренной кости. Кроме того, в ходе 

многоэтапного исследования на нескольких когортах оценено использование 

различных вариантов организации центра по профилактике повторных 

переломов и была доказана высокая эффективность его работы при наличии 

выделенного координатора-медсестры. Такой вариант ведения пациентов 

показал наиболее высокие показатели в выполнении различных 

диагностических мероприятий и частоте назначения антиостеопоротическои 

терапии. Кроме того, была доказана эффективность использования регистра 

пациентов с переломом проксимальною отдела бедренной кости для 

мониторинга оказания медицинской помощи, улучшения ее качества, 

наблюдения за пациентами, анализа развития различных исходов. 

Исследование выполнено на достаточном клиническом материале, 

включило целый ряд тщательно спланированных и методично выполненных 

разделов, каждый из которых посвящен решению конкретной поставленной 

задачи. Использованные подходы соответствуют современному развитию 

медицинской науки, методы адекватны поставленным задачам, алгоритм 

исследования хорошо продуман, результаты корректно обработаны и 

проанализированы. Рисунки и таблицы представлены в достаточном объеме 



и хорошо иллюстрируют суть работы. Статистические методы обработки 

материала соответствуют современному уровню. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнения. Автором 

впервые выполнено исследование с использованием различных методов 

сбора информации для получения достоверных сведений о заболеваемости 

остеопоротическими переломами, что леию в основу расчета прогноза 

данного показателя через 25 лет и расчета Российской модели калькулятора 

FRAX. Впервые рассчитаны прогностические модели оценки риска 

летального исхода у пациентов после перелома проксимального отдела 

бедренной кости. Применены последовательные этапы создания системы 

профилактики повторных переломов для отбора максимально действенной 

системы его организации. Впервые в России создан регистр пациентов с 

переломами проксимального отдела бедренной кости, а также представлен 

анализ эффективности его использовании и возможные сферы применения. 

Выводы диссертации аргументированы результатами исследования и 

соответствуют поставленной цели и задачам. 

По материалам диссертации опубликовано 76 печатных работ, в том 

числе 20 в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки Российской 

Федерации. Результаты исследования многократно докладывались на 

всероссийских и международных конференциях. 

Заключение: диссертационная работа Беловой Ксении Юрьевны 

«Стратегия ведения пациентов с осложненным остеопорозом» является 

законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, 

содержит основные научные результаты, имеющие большую ценность для 

теоретического и практического здравоохранения. Работа обладает 

внутренним единством и свидетельствует о большом личном вкладе автора в 

научное исследование. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 



Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - «Ревматология», а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени. 
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