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Остеопороз является причиной более 8,9 млн. ежегодных переломов 

различных костей скелета и пациенты с этими переломами составляют 

основную массу нуждающихся в стационарном лечении. По имеющимся 

данным число больных госпитализированных с переломами на фоне 

системного остеопороза в настоящее время больше чем 

госпитализированных с инфарктом миокарда, инсультом и раком молочной 

железы. По прогнозам, как у мужчин, так и у женщин, ожидается 

дальнейший рост количества переломов: к 2020 году 50% женщин в 

менопаузе будут иметь тот или иной перелом, возникший на фоне 

остеопороза, в том числе перелом бедра у 15% пациенток. Количество 

переломов у мужчин к 2025 году тоже увеличится и достигнет уровня 

частоты переломов у женщин в 1990 году. Анализ причин увеличения 

количества переломов показал, что это связано не только ростом числа 

пожилых людей, главная причина это отсутствие лечения, направленного 

на профилактику повторных переломов, которые чаще всего и приводят к 

смерти. Совершенно очевидно, что назначение патогенетической терапии 

остеопороза может снизить риск смерти, но к , сожалению, 

организационные проблемы по выявлению таких пациентов в нашей стране 

не решены и связано это с отсутствием, как и в большинстве систем 

здравоохранения других стран, программ мероприятий, направленных на 

профилактику повторных переломов при выявлении первого перелома.
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Но для создания такой программы необходимы достоверные сведения 

о проблеме и прежде всего достоверные данные об эпидемиологии 

переломов, осложняющих течение остеопороза.

Эта часть работы проведенная как наблюдательно

эпидемиологический этап, посвященный оценке частоты переломов- 

маркеров остеопороза состояла из ретроспективного, а затем в течение года 

проспективного сбора информации об инцидентности переломов. Высокое 

качество этого раздела работы заключается в том, что дизайн исследования 

исключал возможность неучтенного случая перелома, так как в исследование 

были включены все учреждения, оказывающие травматологическую помощь 

в г. Ярославле и согласно приказа Департамента здравоохранения мэрии г. 

Ярославля всем врачам первичного звена и сотрудникам ГУЗ ЯО «Станция 

скорой медицинской помощи» предписывалось при подозрении на ППОБ 

заполнять первичное извещение, обеспечивать проведение

рентгенологического обследования или в редких случаях невозможности 

рентгенограф выполнялась консультация травматолога на дому. Результатом 

правильно спланированного и отлично выполненного исследования стало то, 

,что результаты стали основой для расчета распространенности переломов 

и эпидемиологических особенностях их частоты у жителей Российской 

Федерации, на основании полученных данных рассчитан прогноз роста 

переломов-маркеров остеопороза (на 40% увеличится частота переломов 

проксимального отдела бедренной кости и на 25% -  всех переломов типичных 

для остеопороза) на ближайшие 25 лет и для жителей РФ именно данные, 

полученные К.Ю. Беловой позволяют в настоящее время рассчитать 

показатель 10-летнего абсолютного риска переломов FRAX.

Важным и интересным разделом исследования является и изучение 

показателя летальности у пациентов после ППОБ, которое выполнялось на 

популяции больных, включенных в проспективный этап наблюдательного 

исследования (493 пациента). Тщательный анализ факторов риска развития

летального исхода у пациентов, получивших перелом проксимального отдела
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бедренной кости позволил разработать модель прогнозирования вероятности 

развития данного исхода. Этот раздел имеет важное практическое значение, 

так как позволит выявлять пациентов с максимальным риском смерти. 

Полученные результаты могут стать основой диагностических и лечебных 

мероприятий, направленных на снижение летальности при осложняющих 

течение остеопороза переломах бедра.

В работе К.Ю Беловой всесторонне апробирована система оказания 

помощи для профилактики повторного перелома пациентам уже имеющим 

перелом на фоне остеопороза. В результате многоэтапного исследования и 

сравнения различных моделей была предложена оптимальная модель 

оказания помощи больным с переломами и сформулированы четкие и 

обоснованные практические рекомендации, которые позволят в условиях 

реальной клинической практики выявлять пациентов с переломами на фоне 

остеопороза, повышать у них частоту проведения необходимых 

диагностических мероприятий и назначения патогенетических препаратов. 

Использование данной модели приведет к снижению частоты повторных 

переломов, снизит смертность в когорте пациентов с уже перенесенным 

патологическим переломом, причиной которого стал остеопороз..

Выполненная работа отличается безусловной научной новизной, так 

как представленные данные о переломе проксимального отдела бедра 

настолько объективными по дизайну исследования, что легли в основу 

расчета Российской модели калькулятора FRAX. Автором рассчитан прогноз 

роста переломов-маркеров остеопороза на 2025 год и эти данные с учетом 

высокого качества и доказательности исследования уже экстраполированы 

на всю страну, что имеет значение для разработки стратегии 

здравоохранения по профилактике повторных переломов у больных 

остеопорозом. На основании проведенных наблюдательных исследований 

предложен новый диагностический алгоритм для выявления групп высокого 

риска развития летального исхода среди пациентов, перенесших перелом 

проксимального отдела бедренной кости.
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Впервые в Российской Федерации проведено исследование по апробации 

нескольких моделей центра профилактики повторных перелом у больных 

остеопорозом По оценке эффективности выявления больных, автором была 

выбрана и внедрена в работу оптимальная модель центра профилактики 

повторных переломов и апробирован инструмент для оценки его 

эффективности.

Созданный регистр пациентов с переломами проксимального отдела 

бедренной кости является системой получения и анализа разнообразных 

данных о пациентах. Что уже сегодня может быть использовано для 

планирования медицинских ресурсов, оценки применяемых лечебных 

мероприятий и разработки новых методов лечени.

Автореферат изложен четко и доступно, иллюстрирован таблицами и 

рисунками, которые дают представление не только о качестве, но и ценности 

выполненного исследования для проблемы остеопороза и здравоохранения 

в целом.
Выводы и практические рекомендации вытекают из представленных 

результатов исследования, обоснованы и имеют высокую степень 

доказательности. Замечаний по содержанию и оформлению автореферата 

нет. В указанных публикациях по теме диссертации достаточно полно 

отражены основные положения исследования. Замечаний к работе нет.

Представляется возможным сделать заключение о том, что 

диссертационная работа Беловой Ксении Юрьевны «Стратегия ведения 

пациентов с осложненным остеопорозом» является законченным 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, содержит 

новые научные результаты, имеющие большую ценность для теоретического 

и практического здравоохранения. Представленный в автореферате материал 

свидетельствует о большом личном вкладе автора в научное исследование и 

полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, предъявляемым 

к соискателям ученой степени доктора медицинских наук по специальности
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14.01.22 -  «Ревматология», а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени.
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