
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 УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 

Аттестационное дело №______________________ 

Решение диссертационного совета от 19 мая 2017 г. № 9 

 

О присуждении Беловой Ксении Юрьевне ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Диссертация «Стратегия ведения пациентов с осложненным 

остеопорозом» по специальности 14.01.22 – Ревматология принята к защите 

14.02.2017 г., протокол № 2 диссертационным советом Д.001.018.01 на базе 

Федерального агентства научных учреждений Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» (115522, 

г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а). Диссертационный совет утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№105/нк от 11.04.2012 г.  

Соискатель Белова Ксения Юрьевна, 1977 года рождения, в 2000 году 

окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по 

специальности «Лечебное дело», выдан диплом «с отличием». С 2002 по 

2005 год обучалась в аспирантуре по ревматологии. Диссертацию на 

соискание степени кандидата медицинских наук на тему «Оценка 

эффективности различных способов профилактики постменопаузального 

остеопороза» защитила в 2005г. в диссертационном совете, созданном на базе 

Ярославской государственной медицинской академии. Работает ассистентом 

на кафедре терапии Института последипломного образования Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 



образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, ул. Революционная, д.5) с 2005г. по настоящее время.  

Диссертация выполнена на кафедре терапии Института 

последипломного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д.5). 

Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Ершова 

Ольга Борисовна, профессор кафедры терапии Института последипломного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 

д.5). 

Официальные оппоненты: 

Мазуров Вадим Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 

академик Российской Академии наук, президент Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э. Э. 

Эйхвальда;  

Булгакова Светлана Викторовна, доктор медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 



Наумов Антон Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной ревматологии» (г. Волгоград), в своем положительном 

заключении, подписанном Заводовским Борисом Валерьевичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим лабораторией методов 

лечения и профилактики заболеваний суставов указала, что диссертация 

Беловой Ксении Юрьевны на тему «Стратегия ведения пациентов с 

осложненным остеопорозом» является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение современной 

ревматологии, а внедрение результатов исследования вносит значительный 

вклад в ее развитие. Впервые в России на основе комплексного исследования 

были получены достоверные данные о заболеваемости остеопоротическими 

переломами и рассчитаны прогностические тенденции по ее изменению в 

ближайшие годы. В ходе выполненного когортного исследования получены 

данные об уровне летальности у пациентов, перенесших перелом 

проксимального отдела бедренной кости на фоне остеопороза, выявлены 

факторы риска его развития. Для улучшения диагностики остеопороза на 

основании эпидемиологических данных рассчитана Российская модель 

оценки 10-летнего риска переломов FRAX, а также созданы прогностические 

модели расчета вероятности развития летального исхода для выделения 

групп высокого риска. При проведении последовательных этапов 



организации службы профилактики повторных переломов были получены 

доказательства клинической эффективности внедрения системы, работающей 

на основе выделенного координатора. Выполненная автором апробация 

созданного регистра пациентов с остеопоротическими переломами 

проксимального отдела бедренной кости обоснованно показывает 

несомненную пользу от использования данных, получаемых с его помощью, 

при ведении пациента на различных этапах. В результате проведенной 

работы разработана оригинальная система, охватывающая различные 

аспекты ведения пациентов с остеопоротическими переломами, и научно 

доказана эффективность применения предлагаемых технологий. По 

актуальности темы, методологическому уровню, научной новизне и 

практической значимости работа полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, с изменениями, 

утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – Ревматология. 

Соискатель имеет 76 печатных работ по теме диссертации, в том числе  

32 статьи, из них 20 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

публикаций результатов диссертационных исследований, одно свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ, одну рецензируемую 

монографию, соавтор четырех российских клинических рекомендаций по 

остеопорозу, одну статью в англоязычном международном журнале; 

остальные работы — тезисы докладов в материалах российских и 

международных конференций, статьи в журналах и сборниках научных 

трудов. Ссылки на опубликованные работы достоверны, в них достаточно 

полно представлены основные результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 



1. Исход остеопоротического перелома проксимального отдела бедра / 

О. Б. Ершова, К. Ю. Белова, О. А. Ганерт, М. А. Романова, О. С. Синицына // 

Клиническая геронтология. — 2014. — Т. 20. — № 3–4. — С. 3–8. 

2. Летальность у пациентов, перенесших перелом проксимального 

отдела бедренной кости, с использованием анализа таблиц частот 

наступления летального исхода, при наблюдении в течение 24 месяцев / О. Б. 

Ершова, К. Ю. Белова, О. А. Ганерт, М. А. Романова, О. С. Синицына, М. В. 

Белов, И. Ю. Абиссова // Остеопороз и остеопатии. — 2015. — № 3. — С. 3–

8. 

3. Многофакторность развития остеопороза: обзор научных 

исследований кафедры терапии Института последипломного образования 

Ярославского государственного медицинского университета / О. Б. Ершова, 

К. Ю. Белова, Ю. В. Барышева, О. А. Ганерт, В. В. Калугина, А. В. Назарова, 

И. В. Новикова, М. А. Романова, О. С. Синицына // Научно-практическая 

ревматология. — 2016. — Т. 54. — № 2. — С. 187–190.  

4. Система профилактики повторных переломов: первые итоги 

пилотной программы в рамках проекта «Прометей» в городе Ярославль / К. 

Ю. Белова, О. Б. Ершова, А. А. Дегтярев, М. В. Белов, В. О. Герасимов, С. 

Ю. Федотов // Остеопороз и остеопатии. — 2014. — № 2. — С. 3–7. 

5. Эпидемиология остеопоротических переломов в Российской 

Федерации и российская модель FRAX / О. М. Лесняк, О. Б. Ершова, К. Ю. 

Белова, Е. Н. Гладкова, О. С. Синицына, О. А. Ганерт, М. А. Романова, В. Н. 

Ходырев, Х. Йоханнсон, Е. Макклоски, Д. А. Кэнис // Остеопороз и 

остеопатии. — 2014. — № 3. — С. 3–8. 

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2015618181 «Регистр пациентов, перенесших перелом проксимального 

отдела бедренной кости — «РЕАЛЬНОСТЬ» / А. А. Дегтярев, И. В. 

Парамонов, К. Ю. Белова, О. Б. Ершова, М. В. Белов. — 03.08.2015. 

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов от: 



Барановой Ирины Александровны, доктора медицинских наук, 

профессора, профессора кафедры госпитальной терапии педиатрического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Мясоедовой Светланы Евгеньевны, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующей кафедрой терапии и эндокринологии Института 

последипломного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

Оттевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, 

профессора, профессора кафедры внутренних болезней Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края; 

Раскиной Татьяны Алексеевны, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Родионовой Светланы Семеновны, 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;  

Скрипниковой Ирины Анатольевны, доктора медицинских наук, 

руководителя отдела профилактики остеопороза Федерального 



государственного бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат. В 

отзывах подчеркивается научная новизна, практическая значимость работы, 

ее высокий методический уровень исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых автором 

диссертационного исследования, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования, согласием на работу по оппонированию, подготовку 

отзывов, на участие в заседании диссертационного совета по защите 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 – Определена заболеваемость осложнениями остеопороза у жителей 

Российской Федерации. Выявлены национальные особенности данного 

показателя, к которым были отнесены высокий уровень заболеваемости 

переломами проксимального отдела бедренной кости у мужчин и средний – у 

женщин, и в два раза более высокая заболеваемость переломами костей 

верхней конечности; 

– На основании полученных в проведенном исследовании данных 

рассчитана Российская модель инструмента оценки 10-летнего риска 

остеопоротических переломов FRAX; 

– Рассчитан прогноз заболеваемости основными остеопоротическими 

переломами для жителей Российской Федерации через 25 лет. Так, ожидается 

прирост данного показателя по переломам проксимального отдела бедренной 

кости на 40% у лиц обоих полов, по основным остеопоротическим 

переломам – на 25%; 

– В ходе 2-х летнего когортного исследования оценен показатель 

летальности у пациентов, перенесших перелом проксимального отдела 



бедренной кости на фоне остеопороза. Выявлены факторы риска данного 

исхода, зависящие как от особенностей оказания медицинской помощи, так и 

от наличия различных сопутствующих заболеваний и состояний, имевших 

место у пациента до развития перелома или возникших после его получения; 

– Созданы модели прогнозирования риска летального исхода у 

пациентов, получивших остеопоротический перелом проксимального отдела 

бедренной кости; 

– Впервые в Российской Федерации создан центр профилактики 

повторных переломов. Применены различные технологии его организации с 

оценкой эффективности работы центра по международному опроснику «Базы 

лучших практик». Это позволило выбрать наилучшую модель организации 

работы центра и сформулировать четкие практические рекомендации для 

работников здравоохранения по созданию подобных структур, которые 

включают в себя необходимость организации его на базе учреждений, 

оказывающих помощь пациентам с переломами, при наличии выделенного 

координатора-медсестры и специалиста по остеопорозу. Кроме того, в 

исследовании продемонстрирована эффективность работы данной службы в 

отношении различных разделов клинического ведения пациентов. Так, 

организация подобной системы позволяет увеличить проведение 

диагностики остеопороза у лиц, получивших низкоэнергетические переломы, 

с 8,4% до 94%, назначение препаратов кальция и витамина D – до 93%, 

патогенетических препаратов – до 71%; 

– В ходе выполненной работы создан и апробирован в условиях 

реальной клинической практики регистр пациентов, перенесших перелом 

проксимального отдела бедренной кости. Показаны различные возможности 

применения данного регистра, включая анализ эпидемиологических данных, 

оказание медицинской помощи, аудит качества ведения пациентов, расчет 

планируемых ресурсов здравоохранения на лечение данной патологии, 

длительное наблюдение за больными, включая оценку исходов и ведение в 

рамках программы профилактики повторных переломов. 



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа 

позволила: 

– Получить важные и не определявшиеся ранее данные о 

заболеваемости осложнениями остеопороза, прогнозах по ее изменению и 

основных исходах после остеопоротических переломов; 

– Рассчитать новые диагностические модели для оценки 10-летнего 

риска переломов (для жителей России) и прогнозирования вероятности 

развития летального исхода у пациентов, получивших перелом 

проксимального отдела бедренной кости; 

– Получить научное обоснование использования определенных 

технологий по организации центра профилактики повторных переломов, а 

также применения унифицированного международного опросника в качестве 

инструмента оценки эффективности его организации. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

– На основании полученных эпидемиологических данных рассчитана 

модель оценки 10-летнего риска переломов FRAX для Российской 

Федерации; 

– Выявлены факторы риска развития летального исхода у пациентов, 

получивших перелом проксимального отдела бедренной кости, и созданы 

диагностические модели прогнозирования риска смерти; 

– Оценен прогноз по изменению заболеваемости основными 

остеопоротическими переломами через 25 лет для жителей Российской 

Федерации; 

– Впервые в России создан центр профилактики повторных переломов, 

благодаря поэтапной организации которого и применению инструментов для 

оценки его эффективности сформулированы конкретные рекомендации для 

работников здравоохранения, позволяющие создавать подобные центры в 

других медицинских учреждениях нашей страны; 

– Впервые в Российской Федерации создан регистр пациентов с 

остеопоротическими переломами проксимального отдела бедренной кости, 

использующий автоматизированный механизм сбора данных, позволяющий 



систематизировать и получать различную информацию, касающуюся 

выявления, ведения пациентов с данными переломами, включая качество и 

своевременность оказания медицинской помощи, оценки исходов у больных, 

длительного наблюдения, оценки проведения профилактики повторных 

переломов; 

– Разработанный алгоритм ведения пациентов с остеопоротическими 

переломами используется в работе различных медицинских учреждений г. 

Ярославля, г. Иваново, г. Костромы; 

– Основные положения диссертации используются в учебном процессе 

на кафедрах терапии Института последипломного образования и 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом Института 

последипломного образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

– комплекс используемых автором современных методов диагностики 

соответствует цели и задачам исследования; статистическая обработка 

полученных результатов корректная; научные положения, выводы и 

практические рекомендации отражают содержание диссертации и являются 

обоснованными; 

– Идея базируется на результатах собственного исследования и 

обобщении передового опыта по изучению проблемы остеопороза и 

ассоциированных с ним переломов; 

– Использованы корректные сравнения авторских и литературных 

данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

– Установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

– Использованы современные методики сбора информации (созданы 

электронные базы данных, регистр пациентов) и обработки результатов с 

применением программы STATISTICA 12 (2014) и MedCalc 15.8 (2015). 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской 

работы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 



медицинский университет» Минздрава России. Тема диссертационной 

работы и научный консультант утверждены на заседании Ученого Совета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 30 июня 2014 г., номер государственной 

регистрации 115080510100. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач 

исследования, получении и анализе исходных данных. В соответствии с 

поставленной целью автор изучила и проанализировала научную литературу, 

посвященную исследуемой проблеме. В соответствии с целью работы 

определены задачи исследования, критерии включения, материалы и 

необходимые методы исследования, программа визитов и обследования 

больных, разработана тематическая карта.  В соответствии с поставленными 

задачами проведен отбор больных с различными осложнениями остеопороза, 

организован и осуществлен сбор информации о заболеваемости переломами, 

длительном наблюдении пациентов после переломов различной локализации 

для оценки исходов, организован центр профилактики повторных переломов, 

в ходе работы которого выполнено формирование выборок пациентов, 

осуществлено их клиническое обследование и наблюдение. Созданы и 

заполнены электронные базы для хранения и обработки данных, создан и 

апробирован в клиническом применении регистр пациентов с переломами 

проксимального отдела бедренной кости. Самостоятельно проведена 

статистическая обработка материала. Полученные данные обобщены, 

проанализированы, обсуждены, сопоставлены с данными 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 критериям 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 обоснованы 

достаточным объемом исследуемого материала, проведением тщательного 

клинического и статистического анализа материалов. Информация, 

полученная в данном исследовании, может послужить отправной точкой для 

динамической оценки эффективности вновь внедряемых мероприятий, 

направленных на профилактику, раннее выявление и адекватное лечение 

остеопороза с целью предупреждения его осложнений и улучшение исходов. 

Соискатель имеет 76 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 32 статьи, из них 20 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 

Минобрнауки России; одно свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ; одна рецензируемая монография; четыре российских 

клинических рекомендации по остеопорозу (в соавторстве); одна статья в 

англоязычном международном журнале; остальные работы — тезисы 

докладов и статьи в журналах и сборниках научных трудов. 

На заседании 19.05.2017 г. диссертационный совет пришел к выводу, 

что диссертация «Стратегия ведения пациентов с осложненным 

остеопорозом» представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным в п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с 

изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к диссертациям на 

соискание степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – 

ревматология, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. 

Диссертационный совет принял решение присудить Беловой Ксении 



Юрьевне ученую степень доктора медицинских наук по специальности 

14.01.22 – Ревматология.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 17 докторов наук (по специальности 14.01.22 – 

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет, недействительных 

бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

 д.м.н, профессор, академик РАН                               Насонов Евгений Львович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, к.м.н.                           Дыдыкина Ирина Степановна 

 

19.05.2017 

 

  

 

 


